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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть 

плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью. 

Цели и задачи  

  Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО русского языка и литературы.  

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 

Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 



восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена  в соответствии с  законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Концепцией модернизации российского образования, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа ст.Советской, Примерным региональным положением о рабочей 

программе (Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 14.07.2011 №610),  должностными инструкциями педагогических 

работников, примерной программой  по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой, с 

учётом регионального компонента (РК). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с образовательным стандартом основного общего образования и на основании 

учебного плана МБОУ СОШ ст. Советской, реализующего стандарт первого поколения на второй ступени образования.  

Рабочая программа относится к основному общеобразовательному  виду, является компилятивной. 

Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне. 

Согласно базисному учебному плану на изучение литературы в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

Учебная рабочая программа рассчитана на 34 недели, таким образом, общее количество часов, отведённых на изучение литературы в 

9 классе, составляет 102 часа. 

Программе соответствует учебник «Литература, 9 класс, в 2-х частях», автор Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014 г.           



Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 

новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная 

и справочная литература.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. Чтение 

произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Курс 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-

11 классов, формирует грамотного читателя.  

При изучении предмета у учителя остается право на корректировку программы в целях обеспечения высокого уровня 

образовательного процесса. 

Для эффективного усвоения программы используется методическое обеспечение кабинета  №19, 20 (таблицы, схемы), 

мультимедийное оборудование кабинета №20. 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

1. Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.9 класс.- М.: Вако, 2015 

2.Журнал « Литература в школе». 

3. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

4. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

5. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

6. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к экзаменам. - М., 2002. 

7. Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. Т.Ф. Курдюмовой.5-9 классы 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 



2. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

3. Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

      4.Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

      5.Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

      6.Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

Критерии оценивания различных видов работ 

прописаны в нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на 

основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. 

д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе. В них 

устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 



объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся политературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 



 

Сочинения– основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе, 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для данного класса. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема Кол 

– во 

часо

в 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
Планируемый результат 

 

Предметные 

Метапредметные 

Личностные 

Формы 

контроля 

Материаль

но – 

техническо

е 

обеспечени

е 

1 Введение. Шедевры русской 

литературы. 

1  Кратко повторяют изученное в 8 

классе, сообщают, что 

прочитано за лето; определяют 

основную тему курса на год; 

П: научиться пользоваться 

учебником, определять 

композиционно – сюжетные, 

изобразительно – выразительные 

Устные 

ответы на 

вопросы 

викторин

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив



ориентируются в 

информационном пространстве, 

используют энциклопедии, 

словари, справочники и др. 

особенности произведения 

М: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе 

Л: формирование стартовой 

мотивации к  обучению 

ы, работа 

со 

справочн

ой 

литератур

ой 

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

 Древнерусская литература.       

2 Д.С. Лихачёв «Золотое слово 

русской литературы». 

1  Перерабатывают и 

преобразовывают информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); воспринимают русский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

П: научиться конспектировать статью 

учебника 

М: уметь выполнять учебные 

действия (работать с таблицей, 

планом) 

Л: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Конспект 

статьи, 

работа в 

тетради 

 

3 «Слово о полку Игореве» - 

высокопатриотическое и 

высокохудожественное 

произведение. Образ певца – 

поэта Баяна. 

1  Читают  выразительно 

фрагменты произведения ДРЛ, 

характеризуют героя, выявляют 

характерные для произведений 

ДРЛ темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

П: Научиться  определять идейно – 

эмоциональный пафос «Слова» 

М:  уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать  

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Л: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Составле

ние 

устного 

высказыв

ания 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

4 Образ Русской земли. СХИ. 

Черты народной поэзии.  

1  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ. 

П: научиться характеризовать 

средства выразительности 

М: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности 

Работа с 

таблицей 

«СХИ» 

 

5 Образ Ярославны. 

В.И.Стеллецкий «Причеть - 

моление Ярославны»  

1  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют 

П: Научиться  анализировать 

поэтический текст 

М:  уметь строить монологическое 

Составле

ние 

устного 

Проектор, 

экран. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


 И.И.Козлов «Плач 

Ярославны».                 

тему, идею произведений, 

формулируют собственное 

мнение и позицию, участвуют в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют 

со сверстниками 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать  

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Л: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

высказыв

ания, 

анализ 

текста, 

демонстр

ация 

презентац

ий 

6 Урок – зачет. Чтение 

наизусть 

 « Плача Ярославны» 

1  Выразительно читают 

стихотворения  наизусть. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение 

наизусть 

 

 Литература XVIII века.        

7 Русский классицизм.  М. 

В.Ломоносов «Ода на 

день…». Новшества в 

русском стихосложении. 

1  Перерабатывают и 

преобразовывают информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); выявляют характерные 

особенности языка литературы 

18 века. 

П: Научиться  определять идейно – 

эмоциональный пафос оды 

М:  применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Л: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Конспект 

статьи, 

работа в 

тетради  

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

8 Г.Р.Державин «Памятник». 

Тема бессмертия.  

1  Читают, анализируют 

поэтический текст, определяют 

тематику, проблематику и 

идейно- эмоциональное 

содержание. 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Составле

ние 

устного 

высказыв

ания, 

анализ 

текста 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


bibliotekar.r

u 

9 -11 Д.И.Фонвизин. «Всеобщая 

придворная грамматика». 

«Недоросль». Конфликт 

комедии. Р.Р. Меткие 

выражения комедии.  

3  Выявляют особенности 

композиции и систему образов 

произведения, анализируют 

проблематику пьесы. Читают 

комедию по ролям, анализируют 

детали, выявляющие авторское 

отношение к персонажам 

П: научиться правильно определять 

идейно – эмоциональный пафос 

комедии 

М: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы в 

поведении и поступках героев со 

своими 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Чтение по 

ролям, 

анализ 

текста 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

 Сентиментализм.        

12 Н.М.Карамзин «История 

государства Российского».  

1  Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 П: научиться  правильно и четко 

давать ответы на поставленные 

вопросы  

М:  применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Л: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Работа в 

тетради 

по 

вопросам 

к тексту 

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

13 Н.М.Карамзин «Бедная 

Лиза». Герои повести. 

1  Выразительно читают  и 

анализируют текст, 

сопоставляют образы 

персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героев, 

идейный замысел повести 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

Выразите

льное 

чтение, 

составлен

ие 

устного 

высказыв

ания 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


совместной деятельности 

14 Роль пейзажа в повести 

«Бедная Лиза» 

1  Фиксируют информацию об 

окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ, заполняют 

предложенную  таблицу с 

опорой на прочитанный текст. 

П: научиться определять черты 

пейзажных зарисовок в прозаическом 

произведении 

М: уметь делать анализ, используя 

изученную терминологию 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

 

Составле

ние 

таблицы, 

демонстр

ация 

презентац

ий 

Проектор, 

экран. 

15 Эраст злодей или ветреный 

соблазнитель?  

1   Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют её и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

П: научиться составлять и 

редактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические 

высказывания, овладеть навыками  

письменной речи 

Л: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Письменн

ый ответ 

на 

проблемн

ый 

вопрос, 

работа в 

тетради 

 

 Литература XIX.        

16 А.С.Грибоедов. Страницы 

биографии. Комедия  «Горе 

от ума». Знакомство с 

героями. I действие. 

1  Выявляют особенности 

композиции и систему образов 

произведения, анализируют 

проблематику пьесы. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел пьесы 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Конспект 

статьи, 

работа в 

тетради  

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

17 Обучение анализу монолога.  1  Читают комедию по ролям, П: научить анализировать Чтение по Проектор, 



II действие. Молодое 

поколение в комедии. 

анализируют детали, 

выявляющие авторское 

отношение к персонажам 

драматическое произведение 

М: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Л: формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного героя 

ролям, 

анализ 

текста 

экран 

видеофиль

м 

18 Анализ сцены бала  

III действие. 

1  Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

П: научить анализировать 

драматическое произведение 

М: уметь выполнять учебные 

действия по алгоритму 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

Письменн

ая работа 

в тетради 

по 

предложе

нным 

вопросам 

и 

заданиям 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м  

19 Смысл названия комедии. 

Традиции и новаторство.  

IV действие. 

1  Совершенствуют умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции пьесы 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Выразите

льное 

чтение, 

составлен

ие 

устного 

высказыв

ания 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

20 Урок – зачет. Чтение 

наизусть монологов. 

1  Структурируют знания, 

оценивают достигнутый 

результат. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

Чтение 

наизусть 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


коллективно-творческой работе 

 Романтизм.       

21 -

22 

В.А.Жуковский  

Баллады «Эолова арфа», 

«Рыбак». 

2  Соотносят содержание 

произведения РЛ первой 

половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека, 

находят  в тексте незнакомые 

слова и определяют их 

значения. 

П: научиться определять жанрово-

композиционные особенности 

баллад, 

М: уметь моделировать 

монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке решения в 

совместной деятельности  

Л: формирование навыков 

исследования текста с опорой на 

жанр, композицию и выразительные 

средства. 

 

Выразите

льное 

чтение, 

составлен

ие 

устного 

высказыв

ания, 

составлен

ие 

словаря 

незнаком

ых слов 

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

23 -

24 

А.С.Пушкин. Лирика. 

«Храни меня…», 

«Сожжённое письмо», «К 

морю».  

 

2  Выразительно читают, 

анализируют поэтические 

тексты, поиск дополнительной 

информации, связанной с 

биографией поэта. 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Демонстр

ация 

презентац

ий 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

25 Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики А.С. 

Пушкина. 

 

1  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, передают личное 

отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют 

элементы исполнительской 

интерпретации. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

Чтение 

наизусть 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


коллективно-творческой работе 

26 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Роман в стихах «Евгений 

Онегин». История создания 

произведения. Замысел и 

композиция романа. 

 

 

 

 

 

Система образов в романе 

«Евгений Онегин». 

«Онегинская строфа». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Читают роман, выявляют 

жанровые особенности романа. 

 

 

 

 

Сопоставляют образы романа, 

формируют личное отношение к 

ним, определяют проблематику  

произведения 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции романа в 

стихах 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Выразите

льное 

чтение, 

конспект 

статьи 

 

 

 

Выразите

льное 

чтение, 

составлен

ие 

устного 

высказыв

ания, 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

28 Духовные искания Онегина. 

Один день Онегина в 

Петербурге. 

1  Характеризуют Евгения как 

главного героя, анализируют 

текст. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел романа в стихах 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Выразите

льное 

чтение, 

анализ 

текста, 

вопросы 

и задания 

 

29 Образ Ленского. Онегин и 

Ленский. Трагедия дружбы. 

1  Работают с иллюстрациями, 

реализуют индивидуальные 

задания  

П: научиться  аргументировать свой 

ответ  

М: уметь осознавать усвоенный 

Словесно

е 

рисовани

Проектор, 

экран. 



материал, осознавать качество и 

уровень усвоения  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

е, 

пересказ 

по 

вопросам 

30 Образ Татьяны. 1  Характеризуют Татьяну  как 

главную героиню, анализируют 

текст. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел романа в стихах 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Выразите

льное 

чтение, 

анализ 

текста, 

вопросы 

и задания 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

31 Онегин и Татьяна. 

Испытание любовью. 

1  Сопоставляют образы романа, 

формируют личное отношение к 

ним, выявляют детали, 

характеризующие героев. 

П: Научиться  анализировать 

поэтический текст 

М:  уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать  

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Л: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

характери

стика 

героев, 

вопросы 

и задания 

Проектор, 

экран. 

32 Контрольная работа за 

полугодие 

1  Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи, делает 

обобщения. 

П: научиться проектировать и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Тестиров

ание, 

ответы на 

вопросы 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


Л: формирование навыков 

диагностической деятельности. 

33 Картины природы в романе. 1  Выделяют средства 

художественной 

выразительности, определяют 

их функции в тексте 

П: научиться выявлять характерные 

черты изображения природы в 

романе 

М: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Работа с 

таблицей 

«СХИ» 

Проектор, 

экран. 

34 Урок – зачет. Чтение 

наизусть отрывков из романа 

«Евгений Онегин».  

 

1   Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, передают личное 

отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют 

элементы исполнительской 

интерпретации. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение 

наизусть 

 

 Реализм.        

35 - 

36 

М.Ю.Лермонтов. Лирика. 

«Ангел», «Сон», «Поэт» 

2  Подбирают и обобщают 

дополнительный материал, 

связанный с темой  текста, 

читают, анализируют 

произведение. 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Выразите

льное 

чтение, 

анализ 

текста, 

демонстр

ация 

презентац

ий 

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

37 «Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в Русской литературе. 

Новелла «Максим 

1  Выразительно читают  и 

анализируют текст, 

сопоставляют образы 

персонажей, формулируют свою 

П: научиться  аргументировать свой 

ответ  

М: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

Составле

ние 

устного 

высказыв

Проектор, 

экран 

видеофиль

м 



Максимыч».  оценку поступкам героев. уровень усвоения  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

ания 

38 Повесть «Бела» 1  Формулируют свою оценку 

поступкам, героев, участвуют в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют 

со сверстниками 

П: научиться анализировать 

прозаический текст 

М: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к коллективной  

творческой деятельности 

Составле

ние 

устного 

высказыв

ания, 

анализ, 

текста 

 Проектор, 

экран 

видеофиль

м 

39 Повесть «Тамань». Обучение 

анализу эпизода. 

1  Отвечают на проблемные 

вопросы, выполняют 

индивидуальные задания и 

работают  с наглядным 

материалом. 

П: научиться анализировать 

прозаический текст 

М: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной 

деятельности 

Работа в 

тетради 
Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

40 -

41 

Повесть «Княжна Мери» 

 

2  Сопоставляют «монтажную» 

композицию романа с её 

хронологической развёрткой, 

анализируют текст по 

предложенному плану. 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции романа 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Работа в 

тетради, 

анализ 

текста 

Проектор, 

экран 

видеофиль

м  

42 Повесть «Фаталист». Тема 

судьбы и случая. 

1  Отвечают на проблемные 

вопросы, формулируют свою 

оценку поступкам, героев, 

участвуют в коллективном 

обсуждении. 

П: научиться анализировать 

прозаический текст 

М: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Л: формирование устойчивой 

Составле

ние 

устного и 

письменн

ого 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


мотивации к коллективной  

творческой деятельности 

высказыв

ания 

43 Образ Печорина – «портрет» 

поколения. Своеобразие 

сюжета и композиции. 

1  Характеризуют Печорина как 

главного героя,  выявляют 

особенности композиции 

произведения. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел романа 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Конспект 

статьи, 

чтение, 

анализ 

текста, 

вопросы 

и задания 

Проектор, 

экран 

видеофиль

м 

44 Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения по 

роману « Герой нашего 

времени».  

1  Совершенствуют умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

П: научиться составлять и 

редактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические 

высказывания, овладеть навыками  

письменной речи 

Л: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Работа в 

тетради 

 

45 Н.В.Гоголь «Мёртвые 

души». История создания. 

Особенности сюжета. 

Система образов. 

1  Характеризуют сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения, составляют 

развернутые ответы на вопросы 

по тексту. 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции поэмы 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Конспект 

статьи, 

составлен

ие схемы 

системы 

образов 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 



46 -

47 

Изображение жизни 

российских помещиков. 

2  Читают  и анализируют текст, 

сопоставляют образы 

персонажей, формулируют свою 

оценку поступкам героев. 

П: научиться анализировать 

прозаический текст 

М: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к коллективной  

творческой деятельности 

Работа с 

таблицей 

составлен

ие 

устного и 

письменн

ого 

высказыв

ания, 

 

48 Чичиков и чичиковщина. 

Изображение губернского  

города. 

1  Подбирают и обобщают 

дополнительный материал, 

связанный с темой  текста 

произведения, читают, 

анализируют его. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел поэмы  

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

характери

стика 

героев, 

вопросы 

и задания 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

49 Деталь как средство 

создания образа. Образ 

России. 

Лирические отступления. 

1  Работают по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректируют 

свою деятельность, читают и 

анализируют текст. 

П: научиться выявлять характерные  

детали при создании  образа России 

М: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию 

и полученные знания  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

Работа в 

тетради 
Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

50 Проверочная работа по 

поэме  Н.В.Гоголя «Мёртвые 

1  Анализ, синтез, умение делать 

выводы. Выразительно читают 

П: научиться проектировать и 

корректировать индивидуальный 

Тестиров

ание, 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


души». наизусть отрывки из поэмы. маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Л: формирование навыков 

диагностической деятельности. 

чтение 

наизусть 

51 -

52 

Ф.И.Тютчев. Поэзия.  

Р.Р. Чтение наизусть 

2  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют 

тему, идею произведений, 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Работа с 

таблицей 

«СХИ» 

 

53 Н.А. Некрасов «Родина», 

«Тройка» и другие. 

1  Умеют выразительно читать 

текст, определяют  его тему, 

основную мысль, стиль и тип 

речи, средства связи. Любовь к 

Родине, чувство гордости за 

свою страну. 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Выразите

льное 

чтение, 

анализ 

текста 

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

54 -

56 

И.С. Тургенев «Первая 

любовь».  Композиция. Роль 

пейзажа. 

3  Выразительно читают, 

анализируют текст, подбирают 

дополнительную информацию, 

связанную с биографией 

писателя. 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции рассказа 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Составле

ние 

викторин

ы по 

биографи

и 

писателя 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


57 - 

58 

Л.Н.Толстой «Юность». 

Отношение автора к герою.  

Идеал или ложные 

увлечения 

2  Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения. Уважение ценностей 

семьи. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Работа в 

тетради 

по 

вопросам 

 

59 - 

60 

А.П.Чехов «Человек в 

футляре». Смысл названия. 

Юмор или сатира. 

2  Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом, 

групповое составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос по теме 

урока, анализ текста по памятке, 

с последующей самопроверкой. 

П: научиться анализировать 

прозаический текст 

М: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и  

коллективной  творческой 

деятельности 

Составле

ние 

викторин

ы по 

содержан

ию 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

 Литература XXвека.       

61 - 

62 

И.А.Бунин «Жизнь 

Арсеньева». Впечатления 

детства. 

2  Характеризуют сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно – 

эмоциональное содержание; 

составляют цитатный план 

рассказа. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел произведения 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления плана, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

Подготов

ка 

сообщени

й 

 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

63 - 

64 

А.М. Горький «Мои 

университеты» Алексей 

Пешков -  Максим Горький 

сходство и различие. 

2  Выразительно читают отрывки с 

последующим его письменным 

рецензированием; 

индивидуальная  и парная работа 

с дидактическим материалом,  

участие в коллективном диалоге. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Письменн

ая работа 

(составле

ние 

сравнител

ьной 

характери

стики) 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

65 - 

66 

А.А. Блок. Женские образы 

стихотворений.  

Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики А.А.Блока 

2 

 

 

 Выразительно читают 

поэтические тексты, выявляют 

своеобразие лирики поэтов 

"серебряного" века, выделяют 

художественные  образы в 

лирике А.Блока, анализируют  

стихотворение. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение 

наизусть, 

работа со 

статьей 

учебника 

 

67 - 

68 

А.А.Ахматова. Образ музы в 

поэзии. 

2  Делают выводы об 

особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

поэтессы. 

П: научиться выявлять характерные  

детали при создании  образа  музы в 

поэзии Ахматовой 

М: уметь делать анализ  поэтического 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

Чтение и 

анализ 

произведе

ний, 

работа со 

статьей 

учебника 

Интернет-

ресурсы: 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


69 - 

70 

С.А.Есенин. «Гой ты, Русь, 

моя родная…», «Отговорила 

роща золотая», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями…»Образ Руси. 

 

2  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, выявляют СХИ, выявляют 

тему, идею произведений, 

формулируют собственное 

мнение и позицию, участвуют в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействуют 

со сверстниками 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Работа с 

таблицей  

«СХИ», 

работа в 

тетради,  

 

71 Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики 

С.А.Есенина 

1  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, передают личное 

отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют 

элементы исполнительской 

интерпретации. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение 

наизусть, 

демонстр

ация 

презентац

ий 

Проектор, 

экран. 

72 - 

73 

В.В. Маяковский. 

Особенности лирики. 

«Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно» 

2  Читают выразительно, 

выявляют идею, тему, 

определяют размер 

стихотворения, анализируют 

ритмико_- интонационный 

строй. 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Работа в 

тетради, 

анализ 

текста 

Детская 

мультимед

ийная 

интерактив

ная 

энциклопед

ия Кирилла 

и Мефодия. 

74 «Прозаседавшиеся». Сатира 

Маяковского. 

1  Подбирают материал о  

биографии и творчестве поэта, 

истории создания произведения, 

выявляют особенности 

поэтического языка. 

П: научиться выявлять характерные  

детали при создании  сатирических 

образов в поэзии Маяковского 

М: уметь делать анализ поэтического  

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания  

Л: формирование навыков 

Выразите

льное 

чтение, 

демонстр

ация 

презентац

ий 

Проектор, 

экран. 



исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр 

75 - 

76 

М.А.Булгаков. Пьеса 

«Мёртвые души». Приёмы 

писателя сатирика. 

2  Сопоставляют сюжеты, 

особенности изображения 

персонажей схожих 

литературных произведений. 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции пьесы 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Работа  в 

тетради с 

таблицей 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

77 М.А.Шолохов «Судьба 

человека». Знакомство с 

героями.  

1  Подбирают материал о  

биографии и творчестве  А. 

Шолохова, 

читают и анализируют рассказ, 

комментируют основные 

эпизоды. 

П: научиться анализировать 

прозаический текст 

М: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Характер

истика 

героев, 

вопросы 

и задания 

Проектор, 

экран 

видеофиль

м 

78 Судьба народа на страницах 

повести. 

1  Работают с иллюстрациями и 

экранизацией рассказа, 

отвечают устно и письменно на 

проблемные вопросы. 

П: научиться определять идейный 

замысел произведения 

М: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в 

устной форме 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

Составле

ние 

устного 

высказыв

ания, 

работа в 

тетради 

по 

вопросам 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

79  Образ Андрея Соколова. 

Смысл названия рассказа. 

1  Характеризуют Соколова  как 

главного героя,  выявляют 

особенности композиции 

произведения. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

Письменн

ая работа 

по плану 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

80 - 

82  

А.Т. Твардовский Избранные 

главы из поэмы «Василий 

Тёркин». «Два солдата», 

«Дед и баба». Отношение 

поэта к Родине. 

3  Читают выразительно главы 

поэмы, характеризуют главный 

персонаж, выявляют авторскую 

позицию, работают с 

иллюстрациями. 

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Демонстр

ация 

презентац

ий 

Проектор, 

экран. 

83 Урок - зачет. Чтение 

наизусть отрывков из поэмы 

«Василий Тёркин». 

 

 

1  Выразительно читают и 

воспринимают поэтический 

текст, передают личное 

отношение к произведению в 

процессе чтения, применяют 

элементы исполнительской 

интерпретации 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание поэмы 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение 

наизусть 

 

84 А.И.Солженицын «Как 

жаль». Авторская позиция в 

финале. 

1  Выразительно читают, 

анализируют текст, подбирают  

дополнительную информацию, 

связанную с биографией 

писателя. 

П: научиться определять авторское 

отношение к героям произведения 

М: применять метод 

информационного поиска 

Л: формирование навыков  

самостоятельной работы 

Подготов

ка 

сообщени

й, анализ 

текста 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


 Русская литература 60-90-х 

годов XX  века 

      

85 - 

86 

В.М.Шукшин «Ванька 

Тепляшкин». Шукшинские 

чудики. 

 

2  Подготавливают  краткий обзор 

литературы второй половины  

ХХ века, выявляют особенности 

прозы этого периода. 

Характеризуют главного героя, 

обращая внимание на его речь,  

анализируют рассказ, 

комментируют основные 

эпизоды.                                                                                                                                                                                                                                

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Подготов

ка 

сообщени

й, чтение 

и анализ 

рассказа 

 

87 - 

88 

В.П.Астафьев «Царь- рыба». 

Раздумья Игнатьича. 

2  Выявляют нравственные 

проблемы в произведении В. 

Астафьева "Царь-рыба",  

выявляют авторскую позицию, 

работают с иллюстрациями. 

П: научиться определять особенности 

сюжета и композиции романа 

М: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Демонстр

ация 

презентац

ий 

Проектор, 

экран. 

89 - 

90 

В.Г.Распутин «Деньги для 

Марии». Открытый финал 

повести. 

2  Анализируют текст, выявляют 

авторскую позицию, 

определяют СХИ, раскрывают 

смысл названия произведения. 

П: научиться определять авторское 

отношение к героям произведения 

М: применять метод 

информационного поиска 

Л: формирование навыков  

самостоятельной работы 

Чтение и 

анализ 

текста, 

составлен

ие 

устного 

высказыв

ания, 

письменн

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


ый ответ 

на вопрос 

о 

названии 

91 - 

92 

А.В.Вампилов «Старший 

сын». Нравственные 

проблемы пьесы. 

2  Читают и обсуждают 

нравственную проблематику 

рассказа, выявляют 

художественные особенности и 

идейное своеобразие пьесы,  

П: научиться определять духовные и 

нравственные качества героя, 

идейный замысел пьесы 

М: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа, 

работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Л: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Написани

е 

сочинени

я  - 

миниатю

ры 

«Проблем

ы и герои 

пьесы». 

Проектор, 

экран, 

видеофиль

м 

93 - 

94 

Б.Ш.Окуджава. Любимая 

тема в творчестве поэта – 

Москва. 

2  Подбирают материал о  

биографии и творчестве  поэта; 

 характеризуют 

художественную уникальность 

бардовской песни, знакомятся, 

выявляют жанровые 

особенности песни, читают, 

слушаю, анализируют. 

П: научиться определять 

художественно – выразительные 

особенности текста 

М: уметь извлекать необходимую 

информацию из прочитанного текста 

Л: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр 

Демонстр

ация 

презентац

ий, 

работа в 

тетради 

Проектор, 

экран. 

95 Е.А.Евтушенко. Лирика. 1  Выразительно читают, 

анализируют лирику поэта, 

делают выводы об особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений. 

П: научиться определять 

интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по 

плану (анализ стихотворения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

Чтение и 

анализ 

лирики, 

конспект 

статьи, 

демонстр

ация 

презентац

Проектор, 

экран. 



ий 

96 А.А.Вознесенский. Лирика. 1  Выразительно читают, 

анализируют лирику поэта, 

делают выводы об особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений. 

П: научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение и 

анализ 

лирики, 

конспект 

статьи, 

демонстр

ация 

презентац

ий 

Проектор, 

экран. 

97 Контрольная работа. 1  Выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи, делает 

обобщения. 

П: научиться проектировать и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Л: формирование навыков 

диагностической деятельности. 

Тестиров

ание, 

ответы на 

вопросы 

Библиотек

и: 

http://www.

bibliogid.ru 

http://www.

bibliotekar.r

u 

98 -

102 

Резерв 5      

 ИТОГО 102      

 

 

Ресурсное обеспечение программы 
1. . http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. . Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. . http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/  

5. И.И.Аркин. Уроки литературы в 7 классе. – М.: Просвещение, 2007 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 6 класс- М.: Вако, 2007 

7. Золотарева И.В, Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс - М.: Вако, 2005г. 

8. Золотарева И.В., Крылова Т.А. Поурочные разработки по литературе, 9 кл., - М.: Просвещение, 2009 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGh9I5BIu_Y-ZZ722dA5ynYahUuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
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