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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 9В класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной рабочей программы по литературе. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы. – М: 

Просвещение, 2019 

 

 



 

 3 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. В 9 классе на изучение 

предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 9 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 

часа. 

Перечень ресурсного обеспечения 

Учебная литература 

1. Литература. 9 класс: Учебник для   общеобразовательных организаций. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2019.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя 

  1. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5-9 классы: учебное пообие для 

общеобразовательных организаций / В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение 2019. 

2. Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе. Кн. Для учителя. - М., Просвещение, 2017 

3. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы 5-9 класс. М «Просвещение», 2018 

4. Маркитанова М.А. Дидактические материалы по литературе к учебнику В.Я. Коровиной и др «Литература. 9 класс». М. «Экзамен», 

2017 

5.Фефилова Г.Е. Литература. 9 класс: планы-конспекты уроков. В 2ч. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

 

электронно-образовательные ресурсы 

1. https://fipi.ru 

2. https://resh.edu.ru 

3. https://do2.rcokoit.ru 

4. https://spbappo.ru/struktura/institut-tsifrovogo-obrazovaniya/tsentr-uchebno-informatsionnykh-resursov/ 

 

технические средства 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор. 

Цели реализации рабочей учебной программы 
 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

https://fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
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- Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.    

- Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

- Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, 

так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки.    

- Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а 

также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования;  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 
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1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
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1) Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
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1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
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прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в литературных 

произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 

песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а 

также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих 

результатов. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

электронная почта, 

образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom, Zoom и другие), 

средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года», 

Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния. 

Г. Р. Державин. Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник». 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература XIX века 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии. «Светлана». 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

А. С. Пушкин. Стихотворения. «К Чаадаеву», «К морю», Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. «Маленькие трагедии». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Смерть Поэта», «Родина», «Дума», «Пророк», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»),  

…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «И скучно и грустно», «Нет, я не Байрон, я другой…»,  «Предсказание», «Нищий», «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Ф.М.Достоевский. Повесть «Белые ночи».  

Из русской литературы XX века 

А.П.Чехов. Рассказы «Тоска», «Смерть чиновника». 

И.А.Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи». 

М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Поэзия XX века. А.А.Блок, С.А.Есенин, В.В.Маяковский, М.И.Цветаева, Н.А.Заболоцкий, А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский. 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты). 

И.В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (фрагменты). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Четверть Раздел Всего часов Контрольные 

работы 

Классные 

сочинения 

1 четверть 

Введение 1 

 

 

Древнерусская литература 3   

Русская литература 18 в 8  1 

Русская литература 19 в 13 1  

всего 25 1 1 

2 четверть 
 Русская литература 19 в 23 1  

всего 23 1  

3 четверть 

Русская литература 19 в 18 1 1 

Русская литература 20 в 14   

всего 32 1 1 

4 четверть 

Русская литература 20 в 6 

 

 

Зарубежная лит-ра  9 

 

 

Повторение 7 1  

 всего 22 1  

Всего 

 
102 4 2 
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Календарно-тематическое планирование курса «Литература»  9 В класс   

 
№ дата Тема урока Ресурсное  

обеспечение 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Вид 

контроля Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

Введение 1 ч. 

1 1.09 Литература и ее 

роль в духовной 

жизни человека.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Литература как 

искусство слова. 

Роль литературы в 

духовной жизни 

человека. 

Национальная 

самобытность 

русской 

литературы. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Научиться определять 

свой уровень 

литературного развития 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

Беседа. 

Древнерусская литература 3 ч. 

2 

(1) 

5.09 Литература 

Древней Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

 

 

Обзорная 

характеристика 

древнерусской 

литературы, ее 

жанровое 

разнообразие. 

Основные черты 

древнерусской 

литературы 

(исторический 

характер, 

этикетность). 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы.  

История рукописи. 

Научиться определять 

тематическое 

многообразие «Слова...» 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование 

целостного представления об исто-

рическом прошлом Руси 

План лекции. 

Беседа 

 

3 5.09  Центральные Учебник, Урок Исторические Научиться определять Познавательные: уметь устанавливать Беседа. Таблица 
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(2) образы 

«Слова…» 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений  

справки о князьях-

героях «Слова…» и 

описываемых 

событиях. Тема, 

идея, жанр 

произведения. 

Образ автора. 

жанровое и тематическое 

своеобразие 

произведения; давать 

характеристику героев 

произведения 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

 

4 

(3) 

08.09 Основная идея и 

поэтика 

«Слова…»  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений   

 

Тема, идея, жанр 

произведения. 

Исторические 

справки о князьях-

героях «Слова…». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Чтение наизусть 

эпизода «Плач 

Ярославны». 

Домашнее 

сочинение 

Литература 18 в. 8 ч. 

5 

(1) 

12.09 Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве.  

презентация Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Понятие о 

классицизме. 

Истоки 

классицизма, его 

характерные черты. 

Классицизм в 

русской и мировой 

литературе. 

Иерархия жанров 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать 

Конспект 

Беседа 
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классицизма. 

Развитие 

сентиментализма. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. 

Значение русской 

литературы XVIII 

века 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к активной 

деятельности в составе пары, группы 

6 

(2) 

12.09 М.В.Ломоносов 

– поэт, ученый, 

гражданин. Ода 

«Вечернее 

размышление…»

.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о поэте и 

ученом М.В. 

Ломоносове – 

реформаторе 

русского языка и 

системы 

стихосложения. 

«Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае 

великого северного 

сияния». 

Особенности 

содержания и 

форма 

произведения 

Научиться определять 

жанровые, языковые и 

выразительные 

особенности 

произведений М.В. 

Ломоносова 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Практикум 

Чтение наизусть. 

7 

(3) 

15.09 М.В.Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Прославление 

Родины, мира, 

науки и 

просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному чтению 

и рецензированию 

выразительного чтения 

произведений 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-эти-

ческой ориентации, обеспечивающей 

личностный выбор 

Беседа. 

Выразительное 

чтение и анализ 

«Оды…» 

8 

(4) 

19.09 Г.Р.Державин: 

жизнь и 

Учебник, 

текст 

Урок 

комплексног

Жизнь и творчество 

Г.Р. Державина. 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

Практикум. 
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творчество 

(обзор). 

«Властителям и 

судьям» 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

о 

применения 

знаний и 

умений 

Идеи просвещения 

и гуманизма ы 

лирике 

Г.Р.Державина. 

Тема 

несправедливости 

сильных мира сего. 

Высокий слог и 

ораторские, 

декламационные 

интонации. 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к активной 

деятельности в составе пары, группы 

9 

(5) 

19.09 Г.Р.Державин 

«Памятник»  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Традиции Горация. 

Мысль о 

бессмертии поэта. 

«Забавный русский 

слог» Державина и 

его особенности. 

Оценка в 

стихотворении 

собственного 

поэтического 

новаторства. Тема 

поэта и поэзии в 

творчестве 

Г.Р.Державина. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной, 

письменной, моно-

логической речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства 

Практикум. 

Чтение наизусть  

10 

(6) 

22.09 Сентиментализм. 

Стихотворение 

«Осень», повесть 

«Бедная Лиза» 

как 

произведения 

сентиментализма 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о 

Н.М.Карамзине -  

писателе и 

историке. 

Убеждения и 

взгляды писателя, 

его реформа 

литературного 

языка. Понятие о 

сентиментализме. 

Стихотворение 

«Осень», повесть 

«Бедная Лиза» - как 

произведения 

сентиментализма 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритму). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к активной 

деятельности в составе пары, группы 

План лекции. 
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«Бедная Лиза». 

Внимание писателя 

к внутренней жизни 

человека.  

11 

(7) 

26.09 «Бедная Лиза» 

Н.М. Карамзина. 

Утверждение 

общечеловеческ

их ценностей. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Сюжет и герои 

повести «Бедная 

Лиза». Образ 

повествователя. 

Значение 

произведения: 

воспитание сердца, 

душевной тонкости, 

призыв к 

состраданию, 

облагораживанию 

жизни 

Научиться понимать 

смысл повести Н.М. 

Карамзина 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст; формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Устное 

тестирование. 

12 

(8) 

26.09 Сочинение по 

литературе 

XVIII века 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения 

Урок 

развивающег

о контроля  

Обсуждение тем 

сочинения: 

1)Произведения 

литературы XVIII 

века в восприятии 

современного 

читателя (на 

примере 1-2 

произведений). 

2) Темы, идеи, 

значение 

произведений 

литературы XVIII 

века (на примере 1-

2 произведений). 

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Составление 

плана, подбор 

материалов. 

Сочинение-

рассуждение. 

Литература 19 в. 54 ч. 
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13 

(1) 

29.09 Общая 

характеристика 

русской и 

мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. 

Романтическая 

лирика начала 

века  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Поэзия, проза, 

драматургия XIX 

века. Общая 

характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и 

драматургия XIX 

века. Русская 

критика, 

публицистика, 

мемуарная 

литература. 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

Составление 

конспекта или 

плана лекции. 

14 

(2) 

03.10 Романтическая 

лирика начала 

XIX века. «Его 

стихов 

пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

 Слово о 

В.А.Жуковском – 

великом поэте и 

переводчике 

(сообщения 

учащихся). 

Повторение 

изученного о 

творчестве поэта. 

В.А.Жуковский – 

зачинатель 

русского 

романтизма. 

«Море». 

«Невыразимое». 

Границы 

выразимого в слове 

и чувстве. 

Возможности 

поэтического языка. 

Отношение 

романтика к слову. 

Обучение анализу 

лирического 

стихотворения 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

Выразительное 

чтение. 

15 03.10 Нравственный Учебник, Урок Баллады в Научиться аргумен- Познавательные: уметь Анализ поэмы. 
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(3) мир героини 

баллады 

В.А.Жуковского 

«Светлана».  

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Новаторство поэта. 

Создание 

национальной 

баллады. 

Пространство и 

время в балладе 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллады. Язык 

баллады: 

фольклорные 

мотивы, 

фантастика, образы-

символы. 

тировать свою точку 

зрения 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меру усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Выразительное 

чтение. 

16 

(4) 

06.10 А.С.Грибоедов: 

личность и 

судьба 

драматурга. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово об  А.С. 

Грибоедове – поэте 

и драматурге. 

Разносторонняя 

одаренность, 

талантливость 

натуры писателя.  

Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст комедии; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

План лекции. 

17 

(5) 

10.10 Знакомство  с  

героями  

комедии   «Горе  

от  ума». Анализ  

первого  

действия. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Обзор содержания 

комедии «Горе от 

ума». 

Комментированное 

чтение ключевых 

сцен комедии. 

Особенности 

сюжета, жанра и 

композиции 

произведения. 

Научиться анализировать 

текст комедии с позиции 

ее идейно-тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

Чтение и анализ 

ключевых сцен 

комедии. Тест. 
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коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

анализа, самоанализа и самоконтроля 

18 

(6) 

10.10 Фамусовская 

Москва в 

комедии «Горе 

от ума». Анализ 

второго 

действия. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Фамусов, его 

представления и 

убеждения. Гости 

Фамусова – общее и 

различное. 

Фамусовская 

Москва: 

единомыслие, 

круговая порука, 

приверженность 

старому укладу, 

сплетни, косность, 

приспособленчеств

о, чинопочитание, 

угодничество, 

низкопоклонство, 

невежество, боязнь 

просвещения 

Научиться выявлять 

особенности развития 

комедийной интриги 

Познавательные:уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные:уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

19 

(7) 

13.10 Проблема ума и 

безумия в 

комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума». 

Анализ третьего 

и четвертого 

действий. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний и 

умений 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Характеристика 

героя: ум, 

благородство, 

чувствительность, 

честность, 

образованность, 

остроумие, 

независимость, 

свобода духа, 

патриотизм. 

Конфликт Чацкого 

с обществом. 

Чацкий и Софья. 

Чацкий и Молчалин 

Научиться сопоставлять 

литературных героев с 

их прототипами 

Познавательные:уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные:выполнять учебные 

действия в громко-речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи. 

Личностные: формирование навыков 

Беседа. 

Монологический 

ответ учащихся. 

Чтение наизусть. 



 

 24 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

20 

(8) 

17.10 Язык комедии 

А.С.Грибоедова 

«Горе от ума».  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Богатство, 

образность, 

меткость, 

остроумие, 

афористичность 

языка комедии. 

Развитие традиций 

«высокой» 

комедии, 

преодоление 

канонов 

классицизма 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения. 

21 

(9) 

17.10 Комедия «Горе 

от ума» в оценке 

критики.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

А.С.Пушкин и 

В.Г.Белинский о 

комедии 

А.С.Грибоедова. 

Составление 

тезисного плана и 

конспекта статьи 

И.А.Гончарова 

«Мильон 

терзаний». 

Научиться анализировать 

текст комедии с позиции 

ее идейно-тематической 

направленности 

Познавательные:уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

анализа, самоанализа и самоконтроля 

Конспект статьи. 

22 

(10) 

20.10 Контрольная 

работа по 

изученным 

произведениям 

VIII-XIX вв. 

 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Обучение анализу 

эпического, 

лирического и 

драматического 

произведения.  

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

Тестовые задания, 

задания с 

развернутым 

ответом в формате 

ОГЭ.. 



 

 25 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

23 

(11) 

24.10 А.С.Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Дружба и друзья 

в творчестве 

А.С.Пушкина 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово об 

А.С.Пушкине 

(сообщения 

учащихся). 

Михайловское в 

судьбе поэта. Обзор 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Лицейская лирика. 

Друзья и дружба в 

лирике поэта. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками анализа 

поэтического текста 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Беседа. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

24 

(12) 

24.10 Лирика 

петербургского 

периода. 

Проблема 

свободы, 

служения Родине 

в лирике 

Пушкина.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Лирика 

А.С.Пушкина 

петербургского 

периода. Сочетание 

личной и 

гражданской тем в 

дружеском 

послании «К 

Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Отчизне. 

Стихотворение «К 

морю». Образ моря 

как символ 

свободы. 

Трагические 

противоречия 

бытия и общества в 

стихотворении 

«Анчар». 

Осуждение 

деспотизма, 

бесчеловечности.  

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лирики А. С 

Пушкина 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по результатам 

исследовательской деятельности 

Анализ  лирики. 

 

25 27.10 Любовь как Учебник, Урок Обзор любовной Научиться давать ха- Познавательные: самостоятельно Анализ любовной 
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(13) гармония душ в 

любовной лирике 

А.С.Пушкина.  

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

усвоения 

новых 

знаний. 

лирики 

А.С.Пушкина. 

Адресаты 

любовной лирики 

поэта. Искренность, 

непосредственность

, чистота, глубина 

чувства, 

выраженные в 

лирических 

стихотворениях. 

(«На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Я вас 

любил…» 

рактеристику лири-

ческих произведений 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя 

лирики. Чтение 

наизусть. 

 

26 

(14) 

7.11 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина.                 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Стихотворение 

«Пророк» - 

программное 

произведение 

А.С.Пушкина. 

Служение поэзии, 

родственное 

служению Пророка. 

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

27 

(15) 

7.11 Раздумья о 

смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы». 

Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Размышления о 

смысле жизни, 

назначении поэта, 

сути поэзии. 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лирики А. С 

Пушкина 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по результатам 

исследовательской деятельности 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение наизусть. 
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28 

(16) 

10.11 «Даль 

свободного 

романа» 

(История 

создания романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений 

Онегин»). 

Комментированн

ое чтение 1 

главы. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Понятие о 

реализме. История 

создания романа 

«Евгений Онегин». 

Замысел и 

композиция романа. 

Сюжет и жанр. 

Особенности 

романа в стихах. 

Онегинская строфа. 

Система образов 

романа.  

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Коммуникативные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Лекция. 

Комментирован-

ное чтение 

29 

(17) 

14.11 «Даль 

свободного 

романа» Один 

день из жизни 

Онегина. 

Комментированн

ое чтение 1 

главы. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Система образов 

романа. Основная 

сюжетная линия и 

лирические 

отступления. 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Коммуникативные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Лекция. 

Комментирован-

ное чтение 

30 

(18) 

14.11 «Они сошлись. 

Вода и 

камень…»(Онеги

н и Ленский). 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анныйурок 

Типическоеииндиви

дуальноевобразахЕ

вгенияОнегинаиВла

димираЛенского. 

Юностьгероев. 

«Русскаяхандра»Он

егина. 

Противоречивостьо

бразаЛенского. 

ВераЛенскоговидеа

лы. 

ЛюбовьОнегинаил

юбовьЛенского. 

Рольэпизодадуэлив

романе. 

Научитьсяхарак-

теризоватьгероевромана 

Познавательные:уметьустанавливать

аналогии, 

ориентироватьсявразнообразииспособ

оврешениязадач.  

Регулятивные:формулироватьиудерж

иватьучебнуюзадачу, 

планироватьирегули-

роватьсвоюдеятельность. 

Коммуникативные:уметьформулиров

атьсобственноемнениеисвоюпозицию 

Личностные:формированиенавыкови

ндивидуальноговыпол-

нениядиагности-

ческихзаданийпоалгоритмуре-

шениялитературоведческойзадачи 

Монологическийо

твет. 

Цитирование. 

Сравнительнаяхар

актеристика. 

 

31 17.11 «Татьяна, милая Учебник, Урок Татьяна – «милый Научиться определять Познавательные:уметь искать и Беседа. 



 

 28 

(19) Татьяна!» 

Татьяна Ларина – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

идеал» 

А.С.Пушкина. 

«Русская душа» 

Татьяны, ее 

естественность, 

близость к природе. 

Роль фольклорных 

образов. Роль 

образа няни. 

Соединение в 

образе Татьяны 

народной традиции 

с высокой 

дворянской 

культурой. 

Сопоставительная 

характеристика 

Татьяны  и Ольги. 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные:ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

32 

(20) 

21.11 «А счастье было 

так возможно…» 

Эволюция 

взаимоотношени

й Татьяны и 

Онегина. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Анализ писем 

Татьяны к Онегину 

и Онегина к 

Татьяне. Значение 

писем в раскрытии 

внутреннего мира 

героев. 

Непосредственност

ь чувств  в письме 

Татьяны. 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть главное 

Познавательные:уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. Регулятивные:уметь 

анализировать стихотворный текст.  

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Чтение наизусть. 

Беседа. 

33 

(21) 

21.11 «А счастье было 

так возможно…» 

Эволюция 

взаимоотношени

й Татьяны и 

Онегина. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Анализ писем 

Татьяны к Онегину 

и Онегина к 

Татьяне. Значение 

писем в раскрытии 

внутреннего мира 

героев. 

Непосредственност

ь чувств  в письме 

Татьяны. 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть главное 

Познавательные:уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. Регулятивные:уметь 

анализировать стихотворный текст.  

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

Чтение наизусть. 

Беседа. 
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коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

34 

(22) 

24.11 «Там некогда 

гулял и я…» 

Автор как 

идейно-

композиционный 

центр романа. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Автор как  идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. Язык 

романа. Простота 

языка, искренность 

и глубина чувств и 

мыслей в 

лирических 

отступлениях. Роль 

лирических 

отступлений в 

придании 

повествованию 

достоверности.  

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Беседа. 

35 

(23) 

28.11  «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний и 

умений 

Отражение 

исторической эпохи 

в романе «Евгений 

Онегин». 

Своеобразие 

романа 

(необычность 

композиции, 

отсутствие 

романных штампов, 

реализм, 

саморазвитие 

характеров). 

Реальное и 

условное 

пространство 

романов. 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Составление 

цитатного или 

тезисного  плана. 

36 

(24) 

28.11 Контрольная 

работа по 

творчеству 

Пушкина 

Раздаточный 

материал 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Роман в стихах, 

система героев, 

онегинская строфа, 

образ автора, 

лирические 

Научиться выявлять 

художественные осо-

бенности романа 

Познавательные:уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Тест, задания с 

развернутым 

ответом 
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отступления, 

композиция 

Регулятивные:применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные:формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

 

37 

(25) 

01.12 Проблема «гения 

и злодейства» в 

трагедии 

А.С.Пушкина 

«Моцарт и 

Сальери». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

«Маленькие 

трагедии» 

А.С.Пушкина. 

Условность образов 

Моцарта и Сальери. 

Противопоставлени

е образов героев: 

«сын гармонии» 

Моцарт и «чадо 

праха» Сальери. 

Проблема «гения и 

злодейства». 

Научиться определять 

жанрово-компо-

зиционные особенности 

трагедии 

Познавательные:уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Регулятивные:уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

 

 

38 

(26) 

05.12 М.Ю.Лермонтов. 

Хронология 

жизни и 

творчества. 

Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов лирики 

поэта. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с 

миропорядком, 

Мотивы вольности 

и одиночества в 

стихотворениях 

«Парус», «И 

скучно, и 

грустно…», «Нет, я 

не Байрон, я 

другой…», 

«Молитва» 

Научиться составлять 

развернутый цитатный 

план для обзора 

материала 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев.  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
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39 

(27) 

05.12 Образ поэта-

пророка в лирике 

поэта. «Смерть 

поэта», 

«Пророк», «Я 

жить хочу…» 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Конфликт поэта с 

окружающим 

миром в 

стихотворении 

«Смерть поэта». 

Образ поэта-

пророка в 

стихотворении 

«Пророк» 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные:уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя. 

 

 

40 

(28) 

08.12  Эпоха 

безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова 

(«Дума», 

Предсказание», 

«Родина»).  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Тема России и ее 

своеобразие. 

Характер 

лирического героя и 

его поэзии. 

«Странная» любовь 

к Отчизне в 

стихотворении 

«Родина». 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

 

41 

(29) 

12.12 М.Ю.Лермонтов. 

Любовь как 

страсть, 

приносящая 

страдания, в 

лирике поэта. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

«Нищий», 

«Расстались мы, но 

твой портрет…», 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…». 

Адресаты 

любовной лирики 

Лермонтова и 

послания к ним. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-
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альной и коллективной творческой 

деятельности 

42 

(30) 

12.12 «Герой нашего 

времени» - 

первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

«Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. Обзор 

содержания романа. 

Особенности жанра 

романа. Традиции 

романтической 

повести. 

Своеобразие 

композиции, ее 

роль в раскрытии 

характера 

Печорина. 

Незаурядная 

личность героя 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

 

43 

(31) 

15.12 Загадки образа 

Печорина в 

главах «Бэла» и 

«Максим 

Максимыч». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Отношение горцев 

к Печорину. 

Значение образов 

Казбича, Азамата, 

Бэлы. 

Неискушенный 

взгляд на Печорина 

Максимы 

Максимыча. Образ 

странствующего 

офицера 

Научиться составлять 

характеристику героя 

(ев) 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

 

44 

(32) 

19.12 «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия 

его характера.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Печорин как 

представитель 

«портрета  

поколения». 

«Журнал 

Печорина»  как 

средство раскрытия 

характера героя. 

Научиться аргумен-

тировать свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
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«Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист». 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

45 

(33) 

19.12 Печорин в 

системе мужских 

образов романа. 

Дружба в жизни 

Печорина 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Значение дружбы в 

жизни человека. 

Печорин о дружбе. 

Отношения 

Печорина с 

Максимом 

Максимычем, 

Грушницким, 

доктором 

Вернером. 

Неспособность 

Печорина к дружбе 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

46 

(34) 

22.12 Печорин в 

системе мужских 

образов романа. 

Дружба в жизни 

Печорина 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Значение дружбы в 

жизни человека. 

Печорин о дружбе. 

Отношения 

Печорина с 

Максимом 

Максимычем, 

Грушницким, 

доктором 

Вернером. 

Неспособность 

Печорина к дружбе 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

47 

(35) 

26.12 Печорин в 

системе женских 

образов романа. 

Любовь в жизни 

Печорина 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Значение любви в 

жизни человека. 

Печорин и его 

взаимоотношения с 

ближними. Любовь-

приключение 

(девушка-

контрабандистка), 

любовь-игра 

(Мери), любовь-

надежда (Бэла). 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в коллективной 

проектной деятельности 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 
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Неспособность 

Печорина к любви 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

48 

(36) 

26.12 Печорин в 

системе женских 

образов романа. 

Любовь в жизни 

Печорина 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Значение любви в 

жизни человека. 

Печорин и его 

взаимоотношения с 

ближними. Любовь-

приключение 

(девушка-

контрабандистка), 

любовь-игра 

(Мери), любовь-

надежда (Бэла). 

Неспособность 

Печорина к любви 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в коллективной 

проектной деятельности 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

49 

(37) 

09.01 «Душа Печорина 

не каменистая 

почва…» 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Основные черты 

личности Печорина. 

Идейно-

композиционные 

особенности 

романа, 

способствующие 

пониманию образа 

Печорина. 

Научиться составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

50 

(38) 

09.01 Споры о 

романтизме и 

реализме романа 

«Герой нашего 

времени».  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Потрет и пейзаж 

как средства 

раскрытия 

психологии 

личности. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

романе. Черты 

романтизма и 

реализма в 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

Конспект 

критической 

статьи. 
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произведении. 

В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов о 

романе 

(сопоставление 

мнений критиков) 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

51 

(39) 

12.01 Сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова

. 

 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Основные мотивы 

лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Значение романа 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

сочинение 

52 

(40) 

16.01 «Хочется… 

показать хотя с 

одного боку всю 

Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. 

Замысел 

«Мертвых душ». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово о Н.В.Гоголе. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников 

Н.В.Гоголя. 

Замысел и история 

создания поэмы 

«Мертвые души». 

Роль поэмы в 

судьбе Н.В.Гоголя. 

Научиться анализировать 

текст поэмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Конспект лекции. 

Сообщения. 

53 

(41) 

16.01 «Эти ничтожные 

люди». Образы 

помещиков в 

«Мертвых 

душах» 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». 

Составление плана 

характеристики 

героев. Образы 

помещиков. 

Научиться определять 

роль героев в раскрытии 

темы и идеи 

произведения 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко-речевой и 

Характеристики 

героев. 
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Понятие о 

маниловщине. 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умением диалогической 

речи. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

54 

(42) 

19.01 «Мертвая 

жизнь». Образ 

города в поэме 

«Мертвые 

души». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Городской пейзаж. 

«Толстые» и 

«тоненькие» 

чиновники 

губернского города.  

 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

«Заочная 

экскурсия» по 

губернскому 

городу N (гл. 1, 

7—10). 

55 

(43) 

23.01 Пороки 

чиновничества 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества: 

чинопочитания, 

угодничества, 

беспринципности, 

безделья, 

взяточничества, 

казнокрадства, 

лживости, 

невежества 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

Тест. 

56 

(44) 

23.01 Пороки 

чиновничества 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

Комбиниров

анный урок 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества: 

чинопочитания, 

угодничества, 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

Тест. 
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, презентация беспринципности, 

безделья, 

взяточничества, 

казнокрадства, 

лживости, 

невежества 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

57 

(45) 

26.01 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Чичиков – герой 

новой, буржуазной 

эпохи, 

«приобретатель». 

Жизнеописание 

Чичикова, 

эволюция его 

образа в замысле 

поэмы. Заветы отца.  

Научиться составлять 

характеристику героя 

произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Задания по 

карточкам. 

58 

(46) 

30.01 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Чичиков – герой 

новой, буржуазной 

эпохи, 

«приобретатель». 

Жизнеописание 

Чичикова, 

эволюция его 

образа в замысле 

поэмы. Заветы отца.  

Научиться составлять 

характеристику героя 

произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Задания по 

карточкам. 

59 

(47) 

30.01 «Мертвые души» 

- поэма о 

величии России. 

Образ России, 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

Комбиниров

анный урок 

«Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Мёртвые и 

живые души. Образ 

Научиться аргумен-

тировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Подготовка к 

сочинению. 
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народа и автора в 

поэме. 

произведения

, презентация 

народа в поэме. 

Образ автора в 

поэме, его 

эволюция: от 

сатирика к пророку 

и проповеднику. «И 

как чудна она сама, 

эта дорога!» Образ 

дороги в «Мертвых 

душах».  

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

60 

(48) 

02.02 Н.В.Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: 

специфика 

жанра.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Жанровое 

своеобразие поэмы. 

Соединение 

комического и 

лирического начал 

в поэме. Причины 

незавершенности 

поэмы.  Поэма в 

оценке критики.  

Научиться конспек-

тировать критический 

материал как опору для 

составления текста-

рассуждения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные:уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Чтение наизусть. 

61 

(49) 

06.02 Н.В.Гоголь. 

«Мёртвые 

души». Классное 

сочинение. 

 Урок 

развивающег

о контроля 

Классное 

контрольное 

сочинение или 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос 

Научиться аргумен-

тировать свой ответ, 

создавать связное 

письменное 

высказывание 

Познавательные:уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

сочинение 

62 6.02 Ф.М.Достоевски Учебник, Комбиниров Слово о Научиться составлять Познавательные:уметь синтезировать Лекция. 
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(50) й. Тип 

петербургского 

мечтателя в 

повести «Белые 

ночи».  

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

анный урок Ф.М.Достоевском. 

Обзор творчества 

писателя. Роман 

«Белые ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя». 

Развития понятия о 

жанре романа. 

Внутренний мир 

мечтателя 

литературный портрет 

писателя 

полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные:уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

63 

(51) 

09.02 Роль истории 

Настеньки в 

повести «Белые 

ночи». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Смена рассказчиков 

в романе. Время и 

пространство 

романа. Роль 

истории Настеньки 

в романе. Роль 

письма Настеньки в 

раскрытии 

авторского 

замысла. 

Символические 

образы в романе 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста. 

 

Познавательные:уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Регулятивные:уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

Сравнительный 

анализ 

произведений 

(домашнее 

задание) и 

аналитическое 

чтения текста. 

 

64 

(52) 

13.02 А.П.Чехов. 

«Смерть 

чиновника»: 

проблема 

истинных и 

ложных 

ценностей. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово об 

А.П.Чехове. 

Эволюция образа 

«маленького 

человека» в русской 

литературе XIX 

века. Образ 

«маленького 

человека» в 

творчестве 

А..Чехова. Смысл 

названия рассказа. 

Соединение 

низкого и высокого, 

Научиться определять 

жанрово-сти-

листические черты 

произведения 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Конспект лекции. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 
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комического и 

трагического в 

рассказе 

65 

(53) 

13.02 Тема 

одиночества 

человека в мире в 

рассказе 

А.П.Чехова 

«Тоска».  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе «Тоска». 

Причина 

одиночества героя. 

Образ 

многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказов 

А.П. Чехова 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Беседа 

66 

(54) 

16.02 Контрольная 

работа по 

произведениям  

русской 

литературы 19 

века 

 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Контрольная работа 

по произведениям  

русской литературы 

19 века в тестовой 

форме (с 

открытыми и 

закрытыми 

вопросами, 

вопросами с 

развернутыми 

ответами) 

Научиться редактировать 

текст творческой работы 

по алгоритму 

выполнения задания 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Контрольная 

работа 

Русская литература 20 в. 20 ч. 

67 

(1) 

20.02 Русская 

литература XX 

века: 

разнообразие 

жанров и 

направлений. 

История любви 

Надежды и 

Николая 

Алексеевича в 

рассказе 

И.А.Бунина 

«Темные аллеи». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Исторические 

потрясения XX века 

и их отражение в 

литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических 

событий на судьбы 

русских писателей. 

Эмиграция. 

Трагическое 

разделение русской 

литературы. Тема 

Великой 

Научиться определять 

идейно-художественное 

содержание 

произведений XX в. 

Познавательные:уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные:уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

Конспект лекции. 
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Отечественной 

войны  и ее 

переосмысление в 

50-70-е гг. 

деятельности 

68 

(2) 

20.02 Русская поэзия 

Серебряного 

века. Высокие 

идеалы и 

предчувствие 

перемен в 

лирике 

А.А.Блока. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Многообразие 

направлений, 

новаторские идеи, 

богатство образных 

средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу 

из фонохрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные:формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Лекция 

69 

(3) 

27.02 Тема Родины в 

лирике 

С.А.Есенина.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

С.А.Есенине. 

Россия – главная 

тема поэзии 

С.А.Есенина. 

Неразрывность 

судьбы поэта с 

родным домом. 

«Вот уж вечер», 

«Разбуди меня 

завтра рано…», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Чтение наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

70 

(4) 

27.02 Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в 

лирике 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А.Есенина. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений С.А. 

Есенина 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 
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С.Есенина.  Народно-песенная 

основа, напевность 

лирики 

С.А.Есенина. 

Элегическая грусть 

в стихотворении 

«Отговорила роща 

золотая…» Судьба 

поэта в эпоху 

исторических 

потрясений в 

стихотворении 

«Письмо к 

женщине». 

Ностальгические 

мотивы в 

стихотворении 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!» Народно-

песенная основа 

лирика С.Есенина. 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

71 

(5) 

02.03 Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

«Послушайте», 

«А вы могли 

бы?», «Люблю». 

Своеобразие 

стиха. 

Словотворчество 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

В.В.Маяковский о 

труде поэта. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Чтение наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

72 

(6) 

06.03 М.А.Булгаков 

«Собачье 

сердце»: 

проблематика и 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

М.А.Булгакове. 

История создания и 

судьба повести 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные: формировать 

Беседа. 

Аналитическое 

чтение. 
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образы. произведения

, 

презентация, 

видеофрагме

нт 

Социально-

философская сатира 

на современное 

общество. Идея 

переделки 

человеческой 

природы. Система 

образов повести 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

73 

(7) 

06.03 М.А.Булгаков 

«Собачье 

сердце» как 

социально-

философская 

сатира на 

современное 

общество 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, 

презентация, 

видеофрагме

нт 

Комбиниров

анный урок 

Идея переделки 

человеческой 

природы. Система 

образов повести 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Беседа. 

Аналитическое 

чтение. 

74 

(8) 

09.03 Поэтика повести, 

гуманистическая 

позиция автора. 

Художественная 

условность, 

фантастика, 

сатира, гротеск и 

их 

художественная 

роль в повести 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные 

источники сюжета. 

Смысл названия 

произведения. 

Мотив 

превращения, 

оборотничества в 

повести. Символика 

имен, названий, 

художественных 

деталей. Шариковы 

и швондеры как 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Беседа. Тест. 

Работа по 

карточкам. 
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социальные типы, 

их живучесть 

75 

(9) 

13.03 М.И.Цветаева. 

Слово о поэте. 

Слово о поэзии, 

любви и жизни. 

Особенности 

поэзии 

Цветаевой 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

М.И.Цветаевой. 

Мотивы и 

настроения лирики. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций. 

Беспощадная 

искренность и 

свежесть чувства в 

стихотворениях. 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной…». 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

76 

(10) 

13.03 Особенности 

поэзии 

А.А.Ахматовой. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Особенности 

поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу 

из фонохрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные:применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Чтение наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

77 

(11) 

16.03 Тема гармонии 

человека с 

природой, любви 

и смерти в 

лирике 

Н.А.Заболоцкого

. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

Н.А.Заболоцком. 

Тема гармонии с 

природой, любви и 

смерти в лирике 

поэта. Традиции 

русской поэзии в 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 
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творчестве поэта. 

Философский 

характер, 

метафоричность 

лирики. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

78 

(12) 

20.03 М.А.Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

проблематика и 

образы. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, 

презентация, 

видеофрагме

нт 

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

М.А.Шолохове. 

Смысл названия  

рассказа «Судьба 

человека». Судьба 

человека и судьба 

Родины. Тема 

народного подвига, 

непобедимости 

человека. Образ 

главного героя.  

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

 

79 

(13) 

20.03 М.А.Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

поэтика рассказа 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, 

презентация, 

видеофрагме

нт 

Комбиниров

анный урок 

Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе. 

Композиция 

рассказа, автор и 

рассказчик, 

сказовая манера 

повествования. 

Значение картины 

весенней природы 

для раскрытия идеи 

рассказа. Смысл 

названия рассказа. 

Широта типизации, 

особенности жанра. 

Реализм Шолохова 

в рассказе-эпопее. 

Научиться определять 

идейно-художественное 

содержание 

произведений XX в. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные:уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

 

80 

(14) 

23.03 Вечность и 

современность в 

стихах 

Учебник, 

текст 

художествен

Комбиниров

анный урок 

Слово о 

Б.Л.Пастернаке. 

Многообразие 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 
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Б.Л.Пастернака о 

любви и 

природе. 

ного 

произведения

, 

презентация,  

талантов 

Б.Л.Пастернака. 

Вечность и 

современность в 

стихах о природе и 

любви. Стремление 

проникнуть в 

существо и тайны 

бытия в 

стихотворении «Во 

всем мне хочется 

дойти…» 

деятельности группы Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию 

Анализ 

стихотворений. 

81 

(15) 

 

03.04 А.Т.Твардовский

. Стихи о 

родине, о 

природе 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, 

презентация, 

видеофрагме

нт 

Комбиниров

анный урок 

Слово об 

А.Т.Твардовском. 

Раздумья о Родине 

и о природе в 

лирике поэта. 

Одухотворение 

природы, 

ощущение радости 

бытия в 

стихотворениях 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки». 

Философские 

размышления об 

истинных 

жизненных 

ценностях в 

стихотворении «О 

сущем». 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Рассказ о поэте. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, их 

анализ. 

82 

(16) 

03.04 А.Т.Твардовский

. Стихи поэта-

воина: «Я убит 

подо Ржевом…», 

«Я знаю, 

никакой моей 

вины…» 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Образ воина в 

стихотворении. 

Особенности 

восприятия мира 

лирическим «я». 

Проблемы и 

интонации стихов о 

войне. 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные:узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

Рассказ о поэте. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, их 

анализ. 
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формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

83 

(17) 

06.04 Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX-XX 

веков 

аудиозапись Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

 

Понятие о жанре 

романса. История 

русского романса, 

его особенности. 

Поэтическая основа 

романса. 

Разновидности 

русского романса 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой 

деятельности 

Высказывание 

собственного 

мнения о 

прослушанном 

музыкальном 

произведении. 

84 

(18) 

10.04 А.И.Солженицы

н. «Матренин 

двор»: 

проблематика, 

образ 

рассказчика. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово об 

А.И.Солженицыне. 

Картины 

послевоенной 

деревни и их 

авторская оценка. 

Образ рассказчика. 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

Аналитическое 

чтение рассказа. 

Беседа. 

85 

(19) 

10.04 А.И.Солженицы

н. «Матренин 

двор»: образ 

Матрёны, 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

Комбиниров

анный урок 

Образ праведницы 

в рассказе. Трагизм 

судьбы героини. 

Жизненная основа 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

Аналитическое 

чтение рассказа. 

Беседа. 
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особенности 

жанра рассказа- 

притчи 

произведения

, презентация 

расскказа-притчи. 

Углубление 

понятия о жанре 

притчи. 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

86 

(20) 

13.04 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Тематика и 

проблематика 

русской классики, 

жанровое 

своеобразие, 

комплексный 

анализ всех уровней 

текста 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Тест, сочинение-

рассуждение. 

Зарубежная литература 9 ч. 

87 

(1) 

17.04 Чувства и разум 

в любовной 

лирике Катулла. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Понятие об 

античной лирике. 

Катулл. Слово о 

поэте. Чувства и 

разум в любовной 

лирике поэта. 

Искренность, 

лирическая сила, 

простота поэзии 

Катулла. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные:выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные:применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные:устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

Конспект статьи в 

учебнике. 

88 

(2) 

17.04  «Божественная 

комедия» Данте 

Учебник, 

текст 

Комбиниров

анный урок 

Слово о Данте 

Алигьери. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Беседа. 
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Алигьери. художествен

ного 

произведения

, презентация 

Сочетание 

реального и 

аллегорического в 

произведении. 

Реальные, 

вымышленные, 

исторические 

персонажи поэмы. 

Моральное 

восхождение героя 

к высотам духа. 

содержание поэмы ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

89 

(3) 

20.04 Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

реальным миром 

в трагедии 

У.Шекспира. 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово об 

У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и 

драматурга. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося 

века» 

Научиться определять 

идейно-этическую 

направленность трагедии 

У. Шекспира 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию, осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: формирование спектра 

этических чувств, чувства 

патриотизма, гордости за исто-

рическое прошлое Отечества 

Беседа. 

90 

(4) 

24.04 Трагизм любви 

Гамлета и 

Офелии.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Конфликт как 

основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Трагизм любви 

Гамлета и Офелии.  

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Коммуникативные:уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Личностные: формирование навыков 

Беседа. 

91 

(5) 

24.04

. 

Гамлет как 

вечный образ 

мировой 

литературы 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

Комбиниров

анный урок 

Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 
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произведения

, презентация 

литературы взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

92 

(6) 

27.04 Трагедия 

И.В.Гете 

«Фауст»: сюжет 

и проблематика 

(обзор с чтением 

отдельных сцен) 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Слово об И.В.Гете. 

Характеристика 

особенностей эпохи 

Просвещения. 

Философская 

трагедия «Фауст». 

Сюжет и 

композиция 

трагедии. Народная 

легенда о докторе 

Фаусте и ее 

интерпретация в 

трагедии И.В.Гете.  

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием.  

Регулятивные:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

Обзор с чтением 

отдельных глав. 

93 

(7) 

04.05 Поиски 

справедливости 

и смысла жизни 

в философской 

трагедии 

И.В.Гете 

«Фауст». 

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

История сделки с 

дьяволом как 

бродячий сюжет. 

Борьба добра и зла 

в мире как 

движущая сила его 

развития, динамики 

бытия. 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Коммуникативные:уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Беседа. 

94 

(8) 

11.05 Трагизм любви 

Фауста и 

Гретхен.  

Учебник, 

текст 

художествен

ного 

произведения

, презентация 

Комбиниров

анный урок 

Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных 

родов и жанров в 

произведении. 

Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. Фауст как 

вечный образ 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные:выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные:применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные:устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

Беседа. Тест. 

Задания по 

карточкам. 
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мировой 

литературы. 

взаимопонимания 

95 

(9) 

15.05 Обобщающий 

урок по разделу 

«Зарубежная 

литература» 

презентация Обобщающи

й  урок 

Обобщение 

изученного. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской и 

зарубежной 

литературы 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Беседа-диспут 

Повторение 7 ч. 

96 

(1) 

15.05 Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Типы 

«лишних людей».  

Русская литература 

в мировом 

процессе. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо-

ведческой задачи 

Итоговая беседа 

по программе 9 

класса. 

97 

(2) 

18.05 Повторение  Комбиниров

анный урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом процессе 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 
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мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо 

98 

(3) 

22.05 Повторение  Комбиниров

анный урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом процессе 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо 

 

99 

(4) 

22.05 Повторение  Комбиниров

анный урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом процессе 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо 

 

100 

(5) 

25.05 Повторение  Комбиниров

анный урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом 

процессе. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 
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Рекомендации для 

летнего чтения. 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо 

101 

(6) 

 Повторение  Комбиниров

анный урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом 

процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо 

 

102 

(7) 

 Повторение  Комбиниров

анный урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом 

процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения литературо 

 

 



 

 54 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

I. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2. умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3. понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

4. знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

5. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6. уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
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II. Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений проверяются: 

• умение раскрыть 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. Первая отметка считается отметкой по литературе, вторая – по русскому языку. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии отметки за содержание и речь и за грамотность. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

негрубая орфографическая, или 1 негрубая пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 
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допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в главном, но Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. Отметка «3» может выставляться при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

III. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 



 

 57 

IV. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. 5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

V. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного 

характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

• доля самостоятельности учащихся; 

• этапы выполнения работы; 

• объем работы; 

• четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

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

соответствующего или близкого вида. 
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