


Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса 9 класса  составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) 

общего образования»; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  «Литература: учебник для 

9 класса общеобразовательных организаций: основное  общее образование: в 2 ч. / [Т. В. Рыжкова, М.С. 

Костюхина, Г.Д. Вирина и др.];  под ред. И.Н.Сухих ; 2-е изд. (М.: Издательский центр «Академия», 

2013); 

4.Примерная программа по учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы  

«Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. 

Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 157с.  (УМК по литературе  под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский дом 

«Академия» 2013);                                                                                                                               5.  Учебный план ГБОУ школа 

№ 15 на 2019/2020 уч. год. 



Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) по литературе для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего (полного) образования 
(ФГОС), основной образовательной программы ОУ (образовательной организации), учебно-

методического комплекта по литературе для 5 - 9 классов И.Н.Сухих (учебник, книга для учителя, 

практикум для учащихся, электронное сопровождение). В Программе предусмотрено развитие всех 
обозначенных в ФГОС основных видов деятельности учеников и выполнение целей и задач, 

поставленных ФГОС. 

  Главными целями предмета «Литература» являются:                                                                       

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития   личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;                                                                                                                                                                                

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;–  организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
для приобретения опыта реального управления и действия;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
–  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

 

Элементы культурного пространства  

Расширение культурного кругозора и читательского опыта школьников понимается не только как 

попутное знакомство с художественными ценностями при изучении программных литературных 

произведений, но и как деятельность по осмыслению разных художественных позиций, по сопряжению 

ценностей разных видов искусства, выявлению связей между ними. Элементы культурного 

пространства представлены в Программе в разной степени конкретизации: иногда названы 

произведения (например, кинофильм С. Бондарчука «Судьба человека»), иногда – только имена 

художников, композиторов (например, В. Г. Перов, П. И. Чайковский), иногда указаны лишь вид и жанр 

искусства (например, художники-пейзажисты, музыкальные интерпретации стихотворения). Это 

объясняется тем, что каждое художественное произведение создает вокруг себя собственный 

культурный ореол. И если у литературного произведения есть интерпретации, которые могут помочь 

ученику полноценно воспринять текст, в других видах искусства, то они обозначаются в Программе. 

Если же эти связи ассоциативны по своему характеру или многочисленны, то выбрать из них наиболее 

яркие и интересные предоставляется учителю. 

Концепция программы. В  программе под редакцией И.Н.Сухих учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для общего 

образования, преемственность с примерными программами для общего образования. В основе 

программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов, положены идеи межпредметной 

интеграции, самообразования, саморазвития учащихся (Концепция федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования под   редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2010; Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы:проект. 

– М.: Просвещение. Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первично содержание образования, это особенно важно для предмета 

литература. Технологии обучения – также важная составляющая преподавания, обеспечивающая новое 

содержание образования, делающая доступной для школьника проблемы современного мира. Кроме 

очевидных интегративных связей литература – язык – культура – история, в этот круг входят 



философия, история религии, искусство и искусствоведение. Интеграция указанных областей 

человеческого знания не только является важной целью обучения, но и способствует развитию 

концептуального мышления, обеспечивает филологическую компетентность учащегося, влияет на 

формирование целостной картины мира.                   Обоснованность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Программа основана на системно-деятельностном подходе, на который опирается ФГОС. 

Ценностные ориентиры. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 
учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и 

формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно 
воспринимать проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, т. е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной классики 
является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует 

постановке таких его приоритетных целей, как: – воспитание духовно развитой личности, 

испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного 
кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;                             – 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 
человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей; 

– формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в 

мире, активной жизненной позиции; 

– воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также 

уважения к истории и традициям других народов; 

– развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к 

красоте человеческих взаимоотношений; 

– приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, необходимых для 
полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Цели обучения в основной школе. Основной  целью  литературного  образования,  

обеспечивающего  культурный  рост  школьников,  является  литературное развитие 

школьников, понимаемое как трехсторонний процесс, включающий:1) совершенствование 

читательской деятельности: повышение качества восприятия и, как результат, создание 

интерпретации художественного произведения в единстве его формы и содержания; выработка оценки 

произведения с эстетических позиций и выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, 

так и невербальной форме; 2) развитие литературно-творческих способностей школьников – 

способности ребенка адекватно выразить себя в слове; 3) расширение культурного кругозора и 

культурного опыта ребенка. 

Авторы программы для основной школы:                                                                                                                                                                                                                                                        

– учитывают круг чтения, включенный в программу для начальной школы, и опыт читательской 

деятельности, полученный учениками в начальной школе; – опираются на систему читательских и 

речевых умений, литературоведческих и речеведческих знаний и эмоционально-оценочной 

деятельности учеников, формирование которой началось в начальной школе и продолжилось в 5-8 

классах;                                                                                – в 9 классе система читательских и речевых 

умений продолжает формироваться на более сложном художественном материале и в более широком 

культурном контексте, что, в свою очередь, предполагает углубление, расширение и систематизацию 

имеющихся у школьников теоретико-литературных знаний (в 10-11 классах эта система знаний и 

умений будет расширяться и углубляться на материале литературных произведений, изучаемых в 



рамках среднего (полного) общего образования) Программа, воплощающая эту преемственность и 

завершающая литературное образование в школе, создана доктором филологических наук, профессором 

И. Н. Сухих.



Достижение цели литературного образования обеспечивается решением следующих задач: 

 

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание у 
учащихся потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном контексте.  

2. Развитие литературных способностей учащихся (эмоциональной чуткости к слову, 
способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению).  

3. Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения 

художественного произведения, что обеспечивается формированием и совершенствованием системы 
читательских умений и теоретико-литературных знаний и развитием литературных способностей 
учеников.  

4. Обучение школьников приемам литературно-творческой и, шире, художественной деятельности, 
в которой ученик создает собственные литературные произведения или произведения других видов 
искусства (в зависимости от личных склонностей и желания), что обеспечивается развитием 
литературно-творческих способностей и системы речевых умений школьников.  

5. Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 
произведения разными способами: в устной и письменной речи, в творческой и исполнительской 
деятельности), что предполагает развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к 
интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и 
проектной деятельности. 
6. Продолжение совершенствования техники чтения и работы над выразительным чтением на 

протяжении всего периода обучения. 
7. Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных ориентаций. 
8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных типов 

мышления.  

Место курса «Литература» в учебном плане. 

По учебному плану базового уровня в 9 классе на уроки литературы отводится 3 часа в неделю, 102 часа 
в год, что в целом  согласуется с рабочей программой и соответствует контингенту и качественной 
характеристике обучающихся. Из Программы для 5-9 классов под ред. И.Н. Сухих авторами рабочей 
программы в связи с сокращением часов по учебному плану со 105 до 102-х исключены: 1 обзорный 
урок по теме «История: от призвания до восстания». Обзорный урок интегрирован в уроки по названной 
теме. Два урока - внеклассного чтения и развития речи (из темы «Н.В. Гоголь») - переведены в формат 
самостоятельной работы с Практикумом для учащихся (авторы: С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева и др.; 
под ред. Белокуровой С.П., Сухих И.Н.). Самостоятельная деятельность позволяет раскрыть творческий 
потенциал учащихся и аккумулирует целый ряд УУД, освоение которых было предусмотрено 
программой. 

 

Цели и задачи литературного образования в 9 классе 

Целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по отношению к предыдущему 

пропедевтическому этапу обучения систематическое изучение линейного курса на историко-

литературной основе (от античной, древнерусской литературы, литературы ХVIII века, литературы 

первой половины ХIХ века – в 9 классе; литература второй половины ХIХ века – в 10 классе, 

литература ХХ века – в 10-11 классах). 



Доминирующая идея программы 9 класса: 

– формирование целостной картины мира растущего человека. 

– углубление и совершенствование основных читательских компетентностей; 

– обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету. 

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций; 

– формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе приобщения к 

достижениям культуры; 

– системная подготовка к итоговым испытаниям. 

В целях педагогически обоснованного порядка изучения материала акцент в программе сделан на 
движение от первоначального читательского, этического, эстетического восприятия произведения к 
формированию представления о целостном развитии культуры. 
В 9 классе изучение предмета происходит на историко-литературной основе (древнерусская литература 
– литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.), что позволяет подготовить учащихся к 

обучению в полной средней школе. Линейное построение курса используется и в 10–11 классах 
(литература второй половины ХIX в. – литература XX в. – современная литература). Логика построения 

курса «Литература. 5–9 классы» – от образов мира в фольклоре и литературе – к образу человека, 
изображенному с разных точек зрения, к представлениям о литературном герое, способах создания его 

характера и, наконец, к целостному образу человека, неотделимому от окружающего его мира, времени, 
в котором он существует. Следование данной логике предполагает систематизацию изученных в 5–8 

классах произведений на основе проблемно-тематического принципа. 
6. Литературные темы в каждом классе имеют свою специфику. 9 класс является 

переходным звеном между основной и старшей (полной) школой. На этом этапе 

литературного образования завершается формирование системы читательских

 умений и литературоведческих понятий. Центральными

 категориями в 9 классе становятся литературно– художественный 

метод  и  литературное направление. Круг изучаемых  произведений  знакомит 

девятиклассников с историей появления, развития и смены литературных направлений в 

искусстве, а также с основными периодами истории русской литературы. В 9 классе 
начинается монографическое изучение творчества русских писателей. Увеличение доли 

самостоятельной работы учеников в 8–9 классах связано и с включением в Программу 

литературно– критических работ как вида интерпретации литературного произведения. В 

аналитической деятельности учащихся, направленной на постижение критической мысли, 

чужой оценки эстетического явления, формируются умения выделять главное, видеть 

причинно-следственные связи, сопоставлять факты с аргументами и выводами автора.                                                                                                                                                                                                            
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы.  Для достижения цели изучения предмета «Литература» – литературного 

развития школьников – в процессе обучения необходимо соблюдать следующие 

методические принципы:                              I. Концептуальные принципы 1. Принцип 

преемственности в организации образовательного процесса. Программа по литературе 

для основной школы опирается на систему читательских и речевых умений, 

литературоведческих знаний и эмоционально-оценочной деятельности учащихся, 

формирование которой началось в начальной школе. В 5–9 классах эта система 

продолжает формироваться на более сложном художественном материале и в более 

широком культурном контексте, что, в свою очередь, требует углубления и 

систематизации имеющихся у школьников теоретико-литературных представлений и 

читательских умений. В 10-11 классах система знаний и умений будет 

совершенствоваться на материале литературных произведений, изучаемых в рамках 



среднего (полного) общего образования. 2. Эстетический принцип.                                     Все 

произведения, включенные в Программу, являются высокохудожественными, и поэтому 

при их изучении раскрывается не только содержательная сторона, но и эстетическая 

ценность. Читатель-школьник от восприятия отдельных произведений как эстетической 

ценности постепенно переходит к изучению творческого пути писателя, связи 

произведений с культурной эпохой, литературным процессом в целом. 3.Принцип 

целостности. Данный принцип базируется на современной концепции художественного 

произведения как целостного сложного единства многообразных и разнообразных 

элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом. Этот принцип может 

быть реализован, если литературное произведение воспринимается школьником целиком, 

без адаптации, при которой нарушается художественная ценность текста. Анализ 

произведения также должен основываться на этом принципе.                                                                                                                                                

4.  Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 

жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя. Данный принцип 

исходит из того, что уроки литературы должны побуждать, а не принуждать к чтению. 

Соблюдение этого принципа способствует полноценному восприятию произведения, так 

как оно вызывает у ученика сопереживание. Данный принцип учитывается и при отборе 

произведений для чтения, и при определении содержания образования, методов обучения, 

видов деятельности школьников. Данный принцип предполагает право выбора учеником 

вида и объема проектной деятельности, осуществляющейся исключительно на 

добровольной основе.    5.Принцип постепенного углубления и расширения круга 

теоретико-литературных знаний. Этот принцип обусловлен необходимостью 

использования теоретико-литературных знаний в деятельности читателя для 

полноценного восприятия художественного произведения и в литературно-творческой 

деятельности школьника для выражения собственных переживаний, мнений, собственной 

позиции.              6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла. Интеграция 

предметов гуманитарного цикла в литературном образовании способствует развитию 

личности, воспитывает у учащихся потребность общения с искусством и облегчает 

понимание специфики литературы при сопоставлении ее с другими видами искусства. 

Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального постижения 

произведений словесного искусства. 
В образовательном процессе следует обращать внимание не столько на логическое освоение 

литературного произведения или приемов его анализа, сколько на интуитивно-эмоциональное 

постижение произведения. Прийти к пониманию авторской позиции школьник может разными путями, 

и урок должен предоставить ему возможность двигаться, с одной стороны, так, как ему удобнее, а с 

другой – в определѐнном программой направлении.  

II. Принципы формирования круга чтения 

и содержания литературного образования 1. 

Принцип доступности. 

Смысл данного принципа состоит в том, чтобы предоставить учащимся возможность адекватно 

воспринять своеобразие, неповторимость содержания и формы литературного произведения. Идеи, 

стереотипы, когнитивные установки усваиваются школьниками во многом бессознательно. 

Усвоение художественной идеи зависит и от специфики произведения, и от глубины его анализа на 

уроке , и от наличия у ученика литературоведческих знаний, и от уровня сформированности у него 

читательских умений. Поэтому принцип доступности должен определять не только круг чтения, но и 

формирование литературоведческих знаний и умений, степень их усвоения и совершенствования. В 

Программе указано, какие теоретико-литературные знания нужны школьникам на данном этапе 

обучения для понимания изучаемых произведений (круг их базируется на ФГОС), а также на каком 

литературном материале овладение этими знаниями будет проходить наиболее успешно.                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Принцип целесообразности изучения произведения для литературного развития 

школьников. 



Тексты, доступные школьникам, но требующие специальной работы, читательских усилий, 

способствуют литературному развитию учащихся. 

3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми произведениями.                                                                                        

Смысл этого принципа – в постоянном обращении к уже изученным произведениям, в нахождении 

близких тем, образов, настроений. По мере обучения школьник постепенно накапливает знания, что 

позволяет ему устанавливать связи между отдельными текстами писателя, а также текстами разных 

писателей и создает предпосылки для изучения произведений на историко-литературной основе в 1—11 

классах полной средней школы. Введение этого принципа помогает преодолеть конкретность 

мышления учеников, развивает умение обобщать, которое необходимо для понимания смысла 

художественного произведения. 

 

III. Принципы расположения литературного материала  

Последовательность изучения произведений определяется сложностью художественной идеи, 

средств ее выражения, объемом текста, особенностями восприятия произведения учащимися. 

Программа выстроена как система, способствующая росту и совершенствованию базовых учебных 

умений читателя-школьника с учетом усложнения как самого художественного текста, так и всех 

видов деятельности учащихся. 

IV. Принципы организации деятельности учеников. Коммуникативная направленность 

литературного образовательного процесса, предполагающая: – создание условий для 

коммуникации с литературным произведением, его автором, учителем, одноклассниками;                                                

– стимулирование коммуникации с литературным произведением и его автором, а также с 

произведениями других видов искусства.                       Реализация деятельностного подхода к 

образовательному процессу, предполагающая:                                                                                                         

– включение школьников в мотивированную их потребностями предметную деятельность, цели 

которой определяют их конкретные действия;                                                                                                                                                                                                                                                

– обучение 1) приемам (операциям), обеспечивающим более глубокие эмоциональные реакции 

учеников на содержание произведения и его художественную форму и более глубокое понимание 

текста, т. е. приемам анализа литературного произведения, и 2) приемам организации 

собственной творческой деятельности, в процессе овладения которыми, в свою очередь, 

совершенствуются читательские и речевые умения.    Усложнение аналитической и 

литературно-художественной деятельности учащихся при изучении произведений. 

Литературное развитие – процесс не только учебный, но и возрастной. За счет расширения 

жизненного опыта, кругозора, накапливания читательских впечатлений изменяется восприятие 

художественного произведения. Усложнение идеи, формы произведения и, соответственно, 

деятельности школьников на уроках является важным условием их литературного развития. При 

этом учебный процесс выстраивается с ориентацией на зону ближайшего и перспективного 

развития подростков.                                                                                                         Структура содержания 

литературного образования. Необходимость реализации названных принципов позволяет 

выделить в Программе следующие элементы содержания литературного образования:  1) круг 

программного чтения (изучаемые произведения); 2) обязательные для полноценного восприятия 

изучаемых произведений теоретико-литературные знания; 3) обязательные для восприятия и 

анализа отдельного произведения читательские умения; 4) аналитическая деятельность учащихся; 

5) литературно-художественная деятельность учащихся;                           6) проектная деятельность; 7) 

элементы культурного пространства; 8) самостоятельная работа школьников; 9) круг произведений 

для внеклассного чтения; 10) диагностические работы. 



Круг программного чтения.  Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной 

образовательной программе образовательного учреждения для основной школы. 

Теоретико-литературные знания учащихся.  Постижение авторской идеи требует движения 

читательской мысли от внешнего содержания к художественной форме и через нее – к 

художественному смыслу. Формирование теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в 

начальных классах. В средней школе, в 5–8 классах, этот процесс развивается на уровне представлений, 

причем знания постоянно актуализируются, а представления обогащаются. 

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения 

ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В Программе представлена 

система частных умений, необходимых для восприятия и анализа произведения. Эта система отражает 

структуру художественного текста и опирается на психологические особенности восприятия 

произведения читателем. В предлагаемую систему входят следующие умения:  воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном 

произведении; воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем; 

устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, динамику 

эмоций в лирике, движение конфликта в драме; целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, 

образ-переживание в лирике, характер в драме как элементы произведения, способствующие 

раскрытию авторской идеи; выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех 

элементах произведения; интерпретировать произведение в соответствии с художественной 

идеей. 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы 
обучения.  Применяемые методики и технологии. Для 
реализации учебных задач используются следующие методики: 
методика «медленного (пристального) чтения» (Ю.М. Лотман), 
различные  приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ 
текстов художественных произведений, синтез традиционных и 
инновационных методов изучения художественного текста.                          
Технологии: технология развития критического мышления,  
игровые технологии, технологии творческих мастерских построения 
знаний, тестовые технологии контроля обученности,  проектные 
технологии. 

Виды деятельности учеников.  Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к 

литературному образованию обеспечивают такие элементы содержания образовательного процесса, 

как литературно-художественная, аналитическая и проектная деятельность учеников. Любая из них 

носит творческий характер. Литературно-художественная деятельность предполагает 

индивидуальное творчество подростка; аналитическая деятельность может быть как индивидуальной, 

так и коллективной; проектная деятельность всегда коллективная. Материалом для аналитической 

деятельности учеников являются литературное произведение или его интерпретация в других видах 

искусства. Этот вид деятельности требует большой степени активизации аналитического мышления: 

операций сравнения, оценки по определенным критериям и т. п. Хотя, безусловно, она развивает не 

только аналитическое, но и образное мышление, эмоциональную сферу, воображение. В 

литературно- художественной деятельности развиваются творческие способности ученика, как 

литературные, так и более общие – эстетические: образное мышление, способность к зрительной 

конкретизации художественного словесного образа и к образному обобщению. В Программе 

учитываются особенности изучаемого художественного произведения и вариативность склонностей и 

интересов учеников, а потому уч еник сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или виды) 

деятельности. Цель литературно-художественной деятельности – создание собственного 



художественного произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной), литературного текста 

или его интерпретации, выразительного чтения или исполнения роли и т. д. 

 
 

Логические связи предмета «Литература» с остальными предметами. Русская литература

 является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и  коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладением ими стилистически окрашенной 

русской речью. И эти навыки необходимы практически на всех школьных уроках и во внеурочной 

деятельности учащихся. Литературное образование, таким образом, не только становится одной из 

составляющих общего образовательного процесса, направленного на культурное развитие учащихся, но 

и решает общие задачи своими средствами. Поэтому художественной литературе должно принадлежать 

значительное место в школьном образовании. Художественная литература активизирует 

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление ученика, а потому предоставляет ему 

возможность практически освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, 

вводит читателя в пространство культуры. Таким образом, литература как учебный предмет 

обеспечивает расширение гуманитарного компонента образования в рамках других предметов (русский 

язык, МХК, история, обществознание) Планируемые результаты.  

Личностными результатами выпускников основной школы,

 формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:                                                                                                                                                                                                                        

– достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональному 

Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской 

литературе, культурам других народов; – освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; – 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Метапредметные результаты изучения 

предмета «Литература» проявляются:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно– следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; – в умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;– в умении работать с 

разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной  

деятельности.                                                                                                                Предметные результаты выпускников 

основной школы состоят в следующем: в познавательной сфере:                                                                                          

– в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы , литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;                                                                                                    – в понимании 

связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в них историческим 

периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

осознании их современного звучания;                                                                                       – в умении анализировать 

литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

– в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно– выразительные 

средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно– художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа);  в грамотном использовании элементарной литературоведческой 

терминологии при анализе литературного произведения;  в ценностно-ориентационной сфере: в 

приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, в 

осознании их взаимосвязи с духовно– нравственными ценностями других народов; готовности 

сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;  готовности создать 

собственную интерпретацию изученных  литературных произведений; умении понять авторскую 

позицию и выразить свое отношение к ней;                                                  в коммуникативной сфере: в 



адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в осмысленном 

самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; в умении пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вест и диалог; в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные 

с тематикой, проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и 

общекультурные темы, создавать творческие работы; в эстетической сфере: в умении понимать 

образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать 

произведения литературы; в сформированном эстетическом вкусе; в умении понимать русское слово в 

его эстетической функции, роль изобразительно– выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений.Указанные результаты достигаются, в частности, 

благодаря тому, что литературные произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный 

нравственный потенциал, позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. 

Литература может стать тонким инструментом подготовки школьников к межэтническим 

коммуникациям, способствуя не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, 

но и воспитанию уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного чтения 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет показать специфику 

различных этносов и в то же время духовную общность разных культур. Достижение результатов 

изучения учебного предмета обеспечивается решением следующих задач: расширение 

читательского кругозора, воспитание  у учеников потребности в чтении; развитие литературных 

способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей к конкретизации словесного 

образа и образному обобщению); обучение школьников приемам аналитической деятельности, 

необходимым для постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико– литературных знаний и читательских умений, а также 

развитием литературных способностей; обучение школьников приемам литературно– творческой 

деятельности, в которой ученик создает собственные литературные произведения; обучение 

школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания произведения разными 

способами: в устной и письменной речи, в художественной творческой и исполнительской 

деятельности), предполагающее развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к 

интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной 

деятельности; развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

культурное развитие ученика за счет изучения литературы  в широком культурном контексте; развитие 

общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов мышлении.                                               

Система оценки. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. Оценивание 

устного ответа. 
При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы 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; 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 допущены 2-
3 неточности в ответе.                                                                                                                                                                                                                 
Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании текста 
изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но демонстрирующий 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 возраста. Отметка «2»: 

ставится за ответ, который 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, отсутствие логики в ответе.                          

Оценивание сочинений. Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: а) умение 
раскрыть тему; б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; в) 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. Обе отметки считаются отметками 
по литературе. Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 
ученика теме и основной мысли; полнота  раскрытия темы; правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. Оценивание 

тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии 

оценок: «5» – 90 – 100 %; «4» – 78 – 89 %; «3» – 60 – 77 %; «2» – менее 59 %. 

Учебно-тематический план.  

Вводное занятие (1 час) 

Тема 1 Литература и еѐ роль в духовной жизни человека                      

Тема 2. Из древнерусской литературы 3 часа Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве»                               

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала ХIХ века. Из литературы XVIII века (11 часов)                                                                        

М. В. Ломоносов. Оды. Д. И. Фонвизин. «Недоросль»  Г. Р. Державин. Оды, «Снигирь» Н. М. 

Карамзин. «Бедная Лиза».  В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады  - 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Тема 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума»   (8 часов; из них  1 час – на урок развития речи, 1 час на 

контрольную работу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 5. А. С. Пушкин. Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). 

«Евгений Онегин»  (21 час; из них 1 час – на урок развития речи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» (17 часов; из них 16 часов – на 

изучение произведений, 1 час  на урок развития речи)                                                                                             

Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души» (13 часов; из них 1 час – на урок развития речи)                                 

Тема 8. Зарубежная литература.  

Данте Алигьери- 3 часа   

Софокл «Эдип – царь» 2 часа     

У.Шекспир-4 часа                                                                                     

И.В.Гѐте -4 часа                                                                                       

Д.Г.Байрон – 2 часа                                                                        

Конторольная работа- 2 часа                                                                  

 Повторение и обобщение изученного.-5 часов 

Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской литературы в анекдотах 

(1 час). 

 



                                                                                           Календарно-поурочное планирование  

Литература 9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

№ 

Тема урока 

Тип урока 

 

Кол-

во 

часов 

Корре

кция 

Виды учебной деятельности   Планируемые результаты Дата 

по 

плану 

Дата  

по 

факту 
Личностные Метапредметные 

(УУД) 

Предметные 

1 Литература и еѐ 

роль в духовной 

жизни человека 

Урок «открытия» 

нового знания. 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Слово к 

девятиклассникам», 

эмоциональный отклик и 

выражение личного 

читательского отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение тестов. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Слово к 

девятиклассникам», 

эмоциональный отклик и 

выражение личного 

читательского отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение тестов. 

воспитание любви 

к Отечеству, его 

истории, 

литературе и 

культуре; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, интереса 

к чтению, 

уважения к труду, 

в том числе к 

труду писателя и 

читателя 

развитие умения 

определять цели 

своего обучения, 

ставить для себя 

новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

работать в группе 

совершенствование 

навыков 

смыслового чтения 

осознание роли 

чтения и 

изучения 

литературы для 

развития 

личности; 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей 

народа, как 

особого 

способа 

познания 

жизни. 

  

    Из древнерусской литературы 
воспитание гуманистического отношения к культурному наследию человечества 

воспитание высоких патриотических чувств у учащихся 

  

2 Литература 

древней Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» — 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы 

 Урок 

общеметоди-

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Составление таблицы 

«Периодизация древнерусской 

литературы». 

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Составление 

лексических и историко-

воспитание 

уважения к 

Родине, еѐ 

истории, 

древнерусской 

литературе и 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

развитие умений 

использовать 

речевые средства 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

создавать таблицы 

и схемы для 

решения учебных 

задач, работать в 

осознание роли 

изучения 

древнерусской 

литературы для 

развития 

личности; 

воспитание 

читателя, 

готового 

участвовать в 

  



ческой  

направленности. 

культурных комментариев. освоение 

художественного 

наследия русского 

народа 

группе обсуждении 

прочитанного, 

составлять 

устные и 

письменные 

высказывания. 

3 Центральные 

образы «Слова о 

полку Игореве» 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Выразительное чтение наизусть 

фрагментов «Слова…». 

Характеристика героев 

«Слова…». Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение 

иллюстраций к «Слову…» и 

фрагментов из оперы «Князь 

Игорь». 

воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

культурному 

наследию 

Древней Руси; 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

формулировать и 

аргументировать 

своѐ мнение 

воспитание 

читателя, 

способного 

осуществлять 

смысловой и 

эстетический 

анализ текста, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

развитие 

умения 

сопоставлять 

«Слово…» с 

произведениям

и других 

искусств. 

  

4 Образ автора и 

поэтика «Слова о 

полку Игореве» 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленности. 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Конспектирование лекции 

учителя. Устный и письменный 

анализ фрагмента в формате 

ЕГЭ. Выводы об особенностях 

тематики, проблематики и 

художественного мира 

«Слова…». 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

древнерусской 

литературы и 

творческую 

деятельность 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения записывать 

основные 

положения лекции 

учителя, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение 

и оформлять 

его в устных и 

письменных 

высказываниях

, понимать 

литературные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурны

е традиции. 

  



    Из литературы XVIII века 

Воспитывать у учащихся интерес к творчеству писателя и его времени, 

развивать интерес к чтению художественной литературы 

формировать эстетические взгляды, воспитывать толерантность, любовь и интерес к Родине, 

древнерусской литературе, музыке и искусству. 

  

5 Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве 

Урок «открытия» 

нового знания 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Знакомство с 

канонами классицизма, 

национальной самобытностью 

русского классицизма, его 

гражданским, патриотическим 

пафосом. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение русской 

литературы XVIII 

века 

развитие умения 

записывать лекцию 

учителя и ИКТ-

компетенции, 

создавать таблицы 

и схемы для 

решения учебных 

задач 

понимание 

литературы как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение, 

создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

  

6 М.В. Ломоносов. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Вечернее 

размышление о 

божием 

величестве при 

случае великого 

северного 

сияния». 

Урок «открытия» 

нового знания 

 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Участие в 

коллективном диалоге. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

истории; развитие 

ответственного 

отношения к 

учѐбе на основе 

мотивации к 

познанию 

 развитие ИКТ-

компетенции и 

умения записывать 

лекцию, создавать 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать в 

группе 

обеспечение 

культурной 

самоидентифик

ации на основе 

изучения 

биографии и 

произведений 

Ломоносова; 

развитие 

умений 

воспринимать, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

прочитанное 

  

7 М.В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

всероссийский 

 коррекци

я 

чувствен

Выразительное чтение оды. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Составление 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству и его 

развитие умения 

определять 

понятия, делать 

обобщения и 

осознание 

эстетических 

возможностей 

русского языка 

  



престол еѐ 

величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности 

ного 

восприя-

тия 

словарика устаревших слов и их 

современных соответствий. 

Характеристика героини оды. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Формулирование выводов об 

особенностях художественного 

мира, проблематики и тематики 

од Ломоносова 

истории, чувства 

долга перед 

Родиной, 

ответственного 

отношения к 

учению 

выводы, создавать 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать 

в группе; 

совершенствование 

навыков 

смыслового чтения. 

на основе 

изучения 

выдающихся 

произведений 

XVIII века; 

развитие 

умений 

воспринимать, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

прочитанное. 

 

8 Г.Р. Державин. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

«Властителям и 

судиям» 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности 

 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение оды. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев и 

словарика устаревших слов и их 

современных соответствий. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

литературного 

наследия Г. Р. 

Державина 

умения создавать 
таблицы и схемы 
для решения 
учебных задач, 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 

 

понимание 

литературы как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение, 

воспринимать, 

обсуждать, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

прочитанное 

  

9 Г.Р. Державин 

«Памятник» 

Урок «открытия» 

нового знания 

 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятельн

ости 

Восприятие и выразительное 

чтение стихотворения. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Участие в 

воспитание 

чувства долга 

перед Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

поэтического 

развитие интересов 

своей 

познавательной 

деятельности, 

умения создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

понимание 

литературы как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

овладение 

процедурами 

  



коллективном диалоге. Выводы 

о специфике художественного 

мира, проблематики и тематики 

стихов Г. Р. Державина. 

наследия Г. Р. 

Державина 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы. 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

10 Квинт Гораций 

Флакк. «К 

Мельпомене» («Я 

памятник…» 

Урок «открытия» 

нового знания 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Подбор цитат из текста оды на 

тему «Поэтическое 

творчество». 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 

литературоведени

я; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия русской 

и мировой поэзии 

развитие умения 

строить логические 

рассуждения 

находить 

основания для 

сопоставления, 

делать выводы 

понимание 

литературы как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

  

11 Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»: 

сюжет и герои 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Конспектирование лекции 

учителя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве Н. М. 

Карамзина. Выразительное 

чтение фрагментов повести. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Характеристика 

сюжета и героев повести, еѐ 

идейно-эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«сентиментализм». 

воспитание 

нравственных 

чувств и 

поведения; 

уважительного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

развитие умения 

записывать лекцию 

учителя, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

создавать таблицы 

и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; развитие 

ИКТ-компетенции 

: понимание 

литературы как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать 

своѐ досуговое 

чтение. 

 

  



12 Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»: 

новые черты 

русской 

литературы 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

1 коррекци

я 

логическ

ого 

мышлени

я 

Анализ повести с учѐтом 

идейно-эстетических 

особенностей сентиментализма. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Выявление 

характерных для произведений 

сентиментализма тем, образов и 

приѐмов изображения человека. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

литературы 

русского 

сентиментализма; 

формирование 

нравственных 

чувств 

и нравственного 

поведения 

развитие навыков 

смыслового чтения, 

умения работать в 

группе, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение, 

строить логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

понимание 

литературы как 

особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказывания, 

сознательно 

планировать 

своѐ досуговое 

чтение. 

  

13 Н.М. Карамзин. 

«Осень» и другие 

произведения 

писателя 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

1 Коррек-

ция 

логичес-

кого 

мышле-

ния 

Восприятие и выразительное 

чтение стихотворения. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Устное 

монологическое высказывание. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

литературы 

русского 

сентиментализма; 

формирование 

коммуникативной 

развитие умения 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей с задачей 

коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и 

делать выводы. 

осознание 

эстетических 

возможностей 

литературы 

сентиментализ

ма; воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение 

и оформлять 

его словесно в 

устных и 

письменных 

высказываниях 

  

14 Р/Р Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

литературе XVIII 

века «Чем 

современна 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

Составление плана и текста      

ответа на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

учебной 

деятельности, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументирова

ть своѐ мнение 

и оформлять 

его словесно в 

устных и 

  



литература XVIII 

века?» (на 

примере 2—3 

произведений  

Урок 

развивающего 

контроля 

тия к познанию задачей 

коммуникации 

письменных 

высказываниях

. 

15  Русская поэзия 

первой половины  

XIX века 

(творчество К. Н. 

Батюшкова, В. К. 

Кюхельбекера, К. 

Ф. Рылеева, А. А. 

Дельвига, П. А. 

Вяземского, Е. А. 

Баратынского) 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленности. 

1 Коррек-

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Монологические сообщения о 

стихах поэтов начала XIX века 

(по группам). Устный и 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

литературе и 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии 

развитие ИКТ-

компетенции, 

умения составлять 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументирова

ть своѐ мнение 

и оформлять 

его словесно в 

устных и 

письменных 

высказываниях

. 

  

    Из литературы XIX века 

развивать навыки выразительного чтения; развивать творческое воображение; 

воспитывать бережное отношение и любовь к слову, интерес к родному языку, умение 

видеть и слышать красоту 

воспитывать культуру чувств, серьезное отношение к жизненным ценностям 

подвести учащихся к мысли об уникальности человеческой жизни, об ответственности за 

свой жизненный выбор, о необходимости внимательного и бережного отношения к 

окружающим людям 

  

16 В.А. Жуковский 

— поэт-романтик 

«Море» .Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

воспитание уважения к 

Отечеству, деятелям 

русской культуры; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для познания 

мира и себя 

в этом мире, 

гармонизаци

  



Соотнесение содержания 

стихов с романтическими 

принципами изображения 

жизни и человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

элегия. 

делать выводы, 

составлять 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

и отношений 

человека, 

природы и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение. 

17  В.А. Жуковский 

«Невыразимое» 

Отношение поэта-

романтика к 

слову. Границы 

выразимого. 

Возможности 

поэтического 

языка. Урок                

Общеметоди-

ческой  

направленности. 

1 Развитие 

речи 

Выразительное чтение 

стихотворений. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выявление характерных для 

романтической лирики тем, 

образов и приѐмов изображения 

человека. Характеристика 

особенностей поэзии русского 

романтизма (язык, композиция, 

образы времени и пространства, 

образ романтического героя). 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Жуковского 

: развитие 

умения 

выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как средства 

гармонизаци

и отношений 

человека и 

общества; 

развитие 

умений 

воспринимат

ь, 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

прочитанное

. 

  

18 В.А. Жуковский 

«Светлана»: 

черты баллады 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленности. 

 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение баллады. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Характеристика 

сюжета баллады, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ 

воспитание уважения к 

Отечеству, его 

культуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебном 

сотрудничестве 

развитие умения 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение; 

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, 

анализи-

  



на вопрос. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

баллада 

задачей 

коммуникации 

ровать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

19 В.А. Жуковский 

«Светлана»: образ 

главной героини 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленности. 

 

 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение. 

Характеристика героини. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Составление плана. 

Определение роли 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; осознание 

роли семьи в жизни 

человека; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации и 

делать выводы, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач. 

осознание 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

как средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

развитие 

умений 

создавать 

развѐрнутые 

высказыва-

ния 

аналитическ

ого и 

интерпрети-

рующего 

характера. 

  

20 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Жизнь и 

творчество 

писателя (обзор) 

Урок рефлексии 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Устный рассказ о 

биографии и творчестве 

писателя. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Составление хронологической 

таблицы 

воспитание уважения к 

Отечеству, чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование 

доброжелательного 

отношения другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

 

 развитие 

мотивов 

познавательной 

деятельности и 

ИКТ-

компетенции, 

умения 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

задачей 

коммуникации, 

создавать 

 осознание 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

для 

гармонизаци

и отношений 

человека и 

общества; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

  



таблицы для 

решения 

учебных задач 

обсуждении 

прочитанно-

го, 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение 

21 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Проблематика и 

конфликт 

Урок рефлексии 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Обсуждение списка 

действующих лиц и 

комментирование их говорящих 

фамилий. Характеристика 

сюжета пьесы, еѐ тематики, 

проблематики, жанра, идейно-

эмоционального содержания. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

комедия 

развитие морального 

сознания, 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; 

формирование 

нравственных чувств и 

поведения 

развитие умения 

планировать 

пути достижения 

целей, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

аргументиро

вать своѐ 

мнение, 

создавать 

устные и 

письменные 

высказывани

я, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о 

  

22 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Фамусовская 

Москва 

Урок рефлексии 

1 Коррек-

ция 

логичес-

кого 

мышле-

ния 

Выразительное чтение 

фрагментов. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Характеристика героев 

комедии. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Подбор цитат по теме 

«Фамусовская Москва». 

 

воспитание уважения к 

Отечеству и социально 

значимому 

труду; развитие 

морального сознания и 

нравственных чувств 

развитие умения 

строить 

логическое 

рассуждение 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

понимание 

значимости 

чтения и 

изучения 

русской 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

осознание 

художествен

  



средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

ной картины 

мира, 

отражѐнной 

в 

драматическ

ом 

произведени

и. 

 

23 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

образ Чацкого 

Урок рефлексии 

1 Коррек-

ция 

логическ

ого 

мышле-

ния 

Выразительное чтение наизусть 

и по ролям. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Характеристика 

главного героя комедии. 

Выявление романтических и 

реалистических принципов 

изображения жизни и человека. 

: воспитание 

патриотизма, уважения 

к Отечеству; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, строить  

логическое  

рассуждение и  

делать выводы, 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

осознание 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

для 

гармонизаци

и отношений 

человека и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

  

24 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

язык комедии 

Урок рефлексии 

1 Коррек-

ция 

логичес-

кого 

мышле-

ния 

Выразительное чтение наизусть 

и по ролям. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Выявление в комедии 

признаков классицизма, 

романтизма и реализма, 

особенностей еѐ 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики. 

Обсуждение иллюстраций к 

пьесе. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

работать в 

группе, 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

оформлять 

его словесно 

в устных и 

письменных 

высказыва-

  



использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

ниях. 

25 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума» в 

критике  

И. А. Гончаров. 

«Мильон 

терзаний». Урок 

общеметодичес-

кой  

направленности. 

 

1 Коррек-

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Восприятие литературно-

критической статьи. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос. Обсуждение 

театральных постановок и 

киноверсий комедии. 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

литературоведе-ния; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

за дачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе 

овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа на 

основе 

понимания 

принципиаль

ных отличий 

художествен

ного текста 

от научного 

и 

публицистич

еского 

  

26 Р/Р А.С. 

Грибоедов. «Горе 

от ума» 

Контрольный 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос или анализ 

эпизода комедии 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Создание текста на 

литературном материале с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию: 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

овладение  

основами 

самоконтроля, 

самооценки в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

воспитание 

читателя со 

сформирован

ным 

эстетически

м 

вкусом, 

способного 

создавать 

развѐрнутые 

высказывани

я 

аналитическ

ого и 

интерпретир

ующего 

характера 

  



27 Контрольная 

работа Урок 

развивающего 

контроля 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выполнение тестов, создание 

текста в формате заданий КИМ 

ГИА и КИМ ЕГЭ по литературе 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе  

достижения  

результата; 

овладение  

основами  

самоконтроля, 

самооценки 

воспитание 

читателя со 

сформирован

ным 

эстетически

м вкусом, 

способного 

создавать 

развѐрнутые 

высказывани

я 

аналитическ

ого и 

интерпретир

ующего 

характера 

  

28 А.С. Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Лицейская лирика 

Урок 

общеметодичес-

кой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Конспектирование лекции 

учителя. Отбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии поэта. Обсуждение 

изображений поэта и портретов 

людей из его окружения (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Выразительное 

чтение стихотворений. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Определение характерных 

признаков лирических жанров. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о, 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение. 

 

  

29 А.С. Пушкин. 

Лирика 

1 активиза

ция 

Выразительное чтение 

стихотворений. Составление 

воспитание чувства 

ответственности и 

развитие умения 

ставить для себя 

осознание 

значимости 

  



петербургского, 

южного, 

михайловского 

периодов:                    

«К Чаадаеву»,            

«К морю», 

«Анчар». Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Соотнесение 

стихотворений с 

романтическими принципами 

изображения жизни и человека. 

долга перед Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-исследователь-

ской деятельности 

 

новые задачи в 

учѐбе, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе, 

формулировать 

и отстаивать 

своѐ мнение. 

изучения 

литературы 

для 

гармониза-

ции 

отношений 

человека и 

общества; 

развитие 

умений 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитан-

ного, 

сознательно 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение. 

30 А.С. Пушкин. 

Тема поэта и 

поэзии: «Пророк» 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Восприятие и выразительное 

чтение. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Соотнесение 

стихотворений с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

литературоведения; 

развитие 

коммуникативнойкомп

етентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

оформлять 

его словесно 

в устных и 

письменных 

высказывани

ях, участво-

вать в 

обсуждении 

прочитан-

ного. 

  

31 А.С. Пушкин. 

Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

1 развитие 

речи 

коррек-

Восприятие и выразительное 

чтение стихотворений. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

формирование 

уважительного и 

доброжелатель-ного 

отношения к другому 

развитие ИКТ-

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

осознание 

взаимосвязи 

между своим 

интеллектуа

  



поэта: «На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…», 

«Я вас любил…» 

Урок  

Общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихов о любви. 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, гражданской 

позиции; развитие 

морального сознания и 

нравственных чувств 

деятельности, 

умения 

планировать 

пути достижения 

целей и работать 

в группе 

льным и 

социальным 

ростом, 

способствую

щим 

нравственно

му, 

эмоциональ-

ному, 

творческому 

развитию; 

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

32 А.С. Пушкин. 

«Бесы», «Два 

чувства близки 

нам…». Другие 

стихотворения 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение 

стихотворений. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Соотнесение содержания 

стихотворений с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выявление особенностей 

ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

русской поэзии; 

осознание своей 

судьбы в единстве с 

судьбой Отечества и 

осмысление 

возможности 

объяснять жизненные 

явления силами 

развитие умения 

работать в 

группе, 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для познания 

мира и себя 

в этом мире, 

гармонизаци

и отношений 

человека и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыва-

  



ния. 

33 А.С. Пушкин.     

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный» 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Восприятие и выразительное 

чтение стихотворений. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. 

воспитание 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, его 

культурному 

наследию; 

формирование 

уважительного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, гражданской 

позиции 

развитие умения 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы  

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; работать 

индивидуально и 

в группе 

обеспечение 

культурной 

самоиденти-

фикации на 

основе 

изучения 

выдающихся 

произведени

й русской и 

мировой 

культуры; 

развитие 

умений 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

  

34 Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по лирике 

А.С. Пушкина 

(Создание текста 

на литературном 

мате риале с 

использованием 

своего 

жизненного и 

читательского 

опыта) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Составление плана ответа на 

вопрос. Устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

повышение мотивации 

к обучению и 

познанию; развитие 

эстетического сознания 

процессе творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

развитие умения 

контролировать 

свою 

деятельность 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение  

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

навыками 

письменной 

речи. 

проверка 

умения 

создавать 

развѐрнутые 

высказывани

я 

аналитическ

ого и 

интерпрети-

рующего 

характера. 

  

35 А.С. Пушкин. 

«Цыганы» Урок 

1 Коррек-

ция 

Запись лекции учителя. 

Выразительное чтение поэмы. 

формирование 

доброжелательного 

развитие умения 

определять 

развитие 

умения 

  



36 общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Соотнесение 

содержания поэмы с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

работать  

индивидуально  

и  в  группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение 

осознавать 

художествен

ную картину 

жизни, 

отражѐнную 

в литератур-

ном произве-

дении, 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитан-

ного, 

сознательно 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение. 

37 

38 

А.С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери» 

Проблема «гения 

и злодейства». 

Урок «открытия» 

нового знания. 

1 Коррек-

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Сообщение об истории 

создания трагедии, еѐ 

прототипах. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Характеристика 

сюжета трагедии, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

трагедия 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем, 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий,  

работать  в  

группе,  

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни и 

средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

развитие 

умений 

аргументиро

вать своѐ 

мнение, 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение. 

  

39 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» как 

1 активиза

ция 

познава-

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение. 

Рецензирование 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

развитие умения 

определять цели 

своего обучения 

понимание 

литературы 

как средства 

  



новаторское 

произведение 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

тельной 

деятель-

ности 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета 

романа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

роман в стихах. 

художественного 

наследия русской 

литературы; 

формирование 

готовности к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формулировать 

новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности и 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

познания 

мира и себя 

в этом мире, 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитан-

ного 

40 

41 

А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». Главные 

мужские образы 

романа Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 Коррек-

ция 

логичес-

кого 

мышле-

ния 

Выразительное чтение 

фрагментов романа в стихах. 

Соотнесение содержания 

романа в стихах с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

развитие умения 

создавать 

обобщения; 

выбирать 

основания для 

классификации; 

работать в 

группе; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

обеспечение 

культурной 

самоиденти-

фикации на 

основе 

изучения 

выдающихся 

произведе-

ний русской 

литературы; 

овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическо-

го анализа. 

  

42 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». Главные 

женские образы 

романа Урок 

общеметоди-

ческой  

1 Коррек-

ция 

логичес-

кого 

мышлени

Выразительное чтение 

фрагментов романа в стихах (в 

том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Сопоставление 

Татьяны и Ольги. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; осознание 

роли семьи в жизни 

человека 

развитие умения 

сопоставлять, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

работать в 

осознание 

значимости 

чтения и 

изучения 

литературы 

как особого 

способа 

  



направленности. 

 

я группе познания 

жизни; 

овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическо-

го анализа 

текста. 

43 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Взаимоотношения 

главных героев 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 Коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

романа. 

воспитание 

нравственных чувств, 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

формирование 

готовности вести 

диалог и достигать в 

нѐм взаимопонимания 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитан-

ного; 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

литератур-

ное 

произведе-

ние; 

сознательно 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение. 

  

44 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». Образ 

автора Урок 

рефлексии 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

Выразительное чтение. 

Характеристика образа автора. 

Различение образов автора-

повествователя и автора-

персонажа. Выявление роли 

лирических отступлений. 

Анализ различных форм 

воспитание 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, его 

литературе и культуре; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

работать в 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как средства 

познания 

мира и себя 

  



ности выражения авторской позиции соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведе-ния 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

в этом мире; 

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

45 

46 

А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Выразительное чтение 

наизусть. Устные монологи на 

литературоведческую тему. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

реализм. 

воспитание уважения к 

Отечеству; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

совершенствова-ние 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-ской 

деятельности 

: развитие умения 

планировать 

пути 

достижения: 

развитие умения 

планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных зада, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

воспитание 

читателя, 

способного 

осознавать 

картину 

жизни, 

отражѐнную 

в литератур-

ном 

произведе-

нии, на 

уровне не 

только 

эмоциональ-

ного 

восприятия, 

но и 

интеллекту-

ального 

осмысления. 

  

47 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» в зеркале 

русской критики 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

1 коррекци

я 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов 

литературно-критических 

статей. Конспектирование 

литературно-критической 

статьи. Выводы об 

особенностях художественного 

мира романа, его сюжета, 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения; 

развитие эстетического 

со знания через 

развитие мотивов 

своей 

познавательной 

деятельной 

деятельности; 

навыков 

смыслового 

чтения  

овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическо-

го анализа на 

основе 

понимания 

  



 проблематики и тематики в 

оценках русской критики. 

Сопоставление романа А. С. 

Пушкина и одноимѐнной оперы 

П. И. Чайковского. Обсуждение 

театральных или 

кинематографических версий 

романа в стихах. 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

критической  

литературы;  

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

отличий 

художествен

ного текста 

от научного; 

развитие 

умения 

интерпрети-

ровать 

изобразитель

ные и 

музыкаль-

ные 

произведе-

ния 

48 

49 

А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов 

(Подготовка к 

письменному 

ответу на 

проблемный 

вопрос (или 

контрольное 

сочинение в 

формате ГИА) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Повторение, 

структурирование и 

предъявление знаний о романе. 

Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на 

литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной 

развитие умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

овладение 

основами 

самоконтроля 

развитие 

умений 

создавать 

развѐрнутые 

высказыва-

ния 

аналитичес-

кого и 

интерпрети-

рующего 

характера: 

  

50 М.Ю. Лермонтов. 

Хронология 

жизни и 

творчества. 

Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов лирики 

поэта «Парус», «И 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения; 

развитие эстетического 

со знания через 

совершенствовани

е навыков 

смыслового 

чтения и 

монологической 

контекстной 

речи; развитие 

умения работать 

 осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

  



скучно и 

грустно…» Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Характеристика 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания стихотворений. 

Обсуждение романсов на стихи 

Лермонтова 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

в группе; 

использовать 

п речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

совершенств

ование 

навыков 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

текста 

51 Образ поэта-

пророка в лирике 

Лермонтова. Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта и определение их 

художественной функции. 

воспитание уважения к 

Отечеству, русской 

литературе и культуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

определять 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности; 

совершенствова

ние умений 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы 

как одной из 

национально

-культурных 

ценностей 

народа; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказывани

я. 

  

52 М.Ю. Лермонтов. 

Любовь как 

страсть, 

приносящая 

страдания, в 

лирике поэта: 

«Нищий», 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет…», «Нет, 

не тебя так пылко 

я люблю…» Урок 

рефлексии 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Обсуждение романса на стихи 

Лермонтова. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

работать в 

группе; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умений 

воспринимат

ь, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпретир

овать 

лирику. 

  



53 М.Ю. Лермонтов. 

Тема Родины в 

лирике поэта 

Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Характеристика лирического 

героя 

воспитание любви к 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к труду; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения. 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития, 

гармонизаци

и отношений 

человека и 

общества; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитан-

ного. 

  

54 М.Ю. Лермонтов. 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов по 

лирике поэта 

(создание текста 

на литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского 

опыта) Урок 

развивающего 

контроля 

1 коррекци

я 

логическ

ого 

мышлени

я 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Переписывание и проверка 

созданного текста. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

проверка 

уровня 

овладения 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

текста; 

развития 

умений 

создавать 

развѐрнутые 

высказыва-

ния 

аналитичес-

кого и 

интерпрети-

рующего 

характера. 

  

55 Контрольная 
работа 

1 развитие 

речи 

Выполнение открытых и 

закрытых тестов, создание 

формирование 

ответственного 

развитие умения 

осуществлять 

выявление 

уровня 

  



(тестирование по 
произведениям, 
включѐнным в 
Кодификатор 

элементов 
содержания для 

составления КИМ 
ГИА для 

выпускников IX 
классов: лирика) 

Урок 
развивающего 

контроля 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

текстов в формате заданий 

КИМ ГИА и КИМ ЕГЭ по 

литературе. 

 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

подготовки 

читателя, 

способного 

создавать 

развѐрнутые 

высказыва-

ния 

аналитичес-

кого и 

интерпрети-

рующего 

характера, 

владеющего 

процедурами 

смыслового 

и эстетичес-

кого анализа 

текста 

56 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика 

романа. Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 Коррек-

ция 

логичес-

кого 

мышле-

ния 

Конспектирование лекции 

учителя. Сообщение об истории 

создания романа. 

Выразительное чтение. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос. Характеристика сюжета 

романа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

композиция, психологический 

роман. Выявление системы 

образов и особенностей 

композиции романа. 

Сопоставление сюжета и 

фабулы романа. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умений 

ставить новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

формирован

ие 

потребности 

в чтении как 

средстве по 

знания мира 

и себя в этом 

мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

осознавать 

художествен

ную картину 

жизни, 

отражѐнную 

в литератур-

ном 

произведе-

нии. 

 

  



57 

58 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч»): 

загадки образа 

Печорина Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение. 

Выявление характерных для 

реалистического романа тем, 

образов и приѐмов изображения 

человека. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

развитие 

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

работать в 

группе 

развитие 

способности 

понимать 

произведени

я, 

отражающие 

разные 

этнокультур

ные 

традиции; 

умения 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о. 

  

59 

60 

61 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (главы 

«Тамань», 

«Княжна Мери»). 

«Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия 

характера Урок 

общеметодичес-

кой  

направленности. 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Выявление 

особенностей образа 

рассказчика в «Журнале 

Печорина». Анализ ключевых 

эпизодов. 

развитие морального 

сознания, 

формирование 

нравственных чувств, 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению 

мировоззрению, 

культуре, языку 

развитие умения 

работать в 

группе, 

формулировать 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение; 

совершенствова

ние навыков 

устной и 

письменной 

речи 

овладение 

процедурами 

смыслового 

и эстетичес-

кого анализа 

текста; 

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, 

анализи-

ровать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

  

62 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Фаталист»): 

1 развитие 

речи 

коррек-

Выразительное чтение. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Формулировка 

выводов о характере героя. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

формирован

ие умений 

осознавать 

художествен

  



философско-

композиционное 

значение новеллы 

Урок 

общеметодическо

й  

направленности

. 

 

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Анализ ключевого эпизода 

новеллы. Обсуждение 

иллюстраций к роману. 

исследователь-ской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

рамках 

предложенных 

условий, 

создавать  

таблицы и  

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе. 

ную картину 

мира, 

отражѐнную 

в литератур-

ном 

произведе-

нии, на 

уровне не 

только 

эмоциональн

ого 

восприятия, 

но и 

интеллек-

туального 

осмысления. 

63 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: дружба 

в жизни Печорина 

Урок рефлексии 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

. Выразительное чтение. Устный 

или 

письменный ответ на вопрос. 

Сопоставление персонажей 

романа и их сравнительная 

характеристика. 

 

формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; развитие 

готовности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания 

развитие умения 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

работать в 

группе; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

развитие ИКТ-

компетенции 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

для познания 

мира и себя 

в этом мире, 

гармонизаци

и отношений 

человека и 

общества; 

формирова-

ние умений 

анализи-

ровать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

  

64 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: любовь 

в жизни Печорина 

Урок рефлексии 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

Выразительное чтение. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Сравнительная характеристика 

формирование 

уважительного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности 

: развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач; 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

  



ного 

восприят

ия 

персонажей романа. вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания 

создавать и 

применять 

таблицы и схемы 

для решения 

познавательных 

задач; работать в 

группе 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

оформлять 

его словесно 

в устных и 

письменных 

высказывани

ях. 

65 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: оценки 

критиков Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

1 Коррек-

ция 

познава-

тельной 

деятельн

ости 

Характеристика 

художественного мира романа 

и соотнесение его содержания с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

романа. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведе-ния; 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

критики 

развитие 

умения ставить 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

делать выводы; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения научной 

литературы 

овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

текста на 

основе 

понимания 

отличий 

художествен

ного текста 

от научного. 

 

  

66 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 

Контрольная 

работа: 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос (с 

использованием цитирования). 

Создание письменного 

высказывания на литературном 

материале с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения, 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

создавать 

развѐрнутые 

высказыва-

ния 

аналитичес-

кого и 

интерпрети-

рующего 

  



использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

характера 

67 

68 

69 

 Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия». 

Композиция 

произведения. 

(фрагменты) Урок 

общеметодичес-

кой  

направленности. 

Данте как первый 

поэт Возрождения 

и последний 

средневековый 

писатель 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение. 

Соотнесение содержания поэмы 

с принципами изображения 

жизни и человека, 

характерными для эпохи 

раннего Возрождения. 

Характеристика сюжета поэмы, 

еѐ тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

развитие мотивации к 

обучению литературе с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов, целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведе-ния 

развитие умения 

работать в 

группе, 

формулировать 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

развитие ИКТ-

компетенции 

осознание 

значимости 

чтения как 

средства 

познания 

мира 

и себя в этом 

мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

анализиро-

вать и 

интерпретир

овать 

прочитанное

, 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение 

  

70 Н.В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). «Мѐртвые 

души». Обзор 

содержания, 

история создания 

поэмы Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Конспектирование лекции 

учителя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии Гоголя. 

Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Характеристика 

сюжета поэмы, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания, 

жанра и композиции. 

воспитание 

патриотизма, 

ответственности перед 

Родиной, 

уважительного 

отношения к труду; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

совершенство

вание умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учѐбе, создавать 

и применять 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе; развитие 

ИКТ-

компетенции. 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умений 

анализирова

ть текст, 

осознавать 

художествен

ную кар-

  



тину мира в 

литературе 

на уровне 

интеллектуа

льного 

осмысления. 

71 Н.В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образ города Урок 

общеметодичес-

кой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Выразительное чтение. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

сатира. 

развитие умения 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе, осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

устные и 

письменные 

высказыва-

ния, 

восприни-

мать и 

анализиро-

вать текст. 

  

72 Н.В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образы 

помещиков. 

Манилов. Урок 

общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Использование знаний 

о «вечных» образах мифологии 

и мировой литературы. Работа 

со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

литературный тип. 

Обсуждение иллюстраций. 

развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем, 

формирование 

нравственных чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

: понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитан-

ного; 

овладение 

процедурами 

смыслового 

  

73 Система образов 

поэмы. 

Обучение анализу 

эпизода. Образ 

Ноздрѐва 

1    



и 

эстетическог

о анализа 

текста 

74 Система образов 

поэмы. 

Обучение анализу 

эпизода. Образ 

Коробочки 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Использование знаний 

о «вечных» образах мифологии 

и мировой литературы. Работа 

со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

литературный тип. 

Обсуждение иллюстраций. 

развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем, 

формирование 

нравственных чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

: понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о; овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

текста 

  

75 Система образов 

поэмы. 

Обучение анализу 

эпизода. Образ 

Собакевича 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

  

76 Система образов 

поэмы. 

Обучение анализу 

эпизода. Образ 

Плюшкина 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актѐров. Использование знаний 

о «вечных» образах мифологии 

и мировой литературы. Работа 

со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

литературный тип. 

Обсуждение иллюстраций. 

развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем, 

формирование 

нравственных чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

: понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

развитие 

умения 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о; овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

  



о анализа 

текста 

77 

78 

Н.В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образ Чичикова 

Урок 

общеметодическо

й  

направленности. 

 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Объяснение 

жизненной основы и 

художественной условности, 

индивидуальной 

неповторимости и типической 

обобщѐнности образа героя. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

герой и антигерой. 

 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

развитие умения 

выбирать 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, делать 

выводы, 

использовать 

речевые 

средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

 

развитие 

умений 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

  

79 Н.В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образ России, 

народа и автора в 

поэме Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение. 

Подбор цитат на тему «Образ 

Родины в поэме». Определение 

художественной функции 

внесюжетных элементов 

композиции поэмы (лирических 

отступлений). Выявление в 

поэме признаков эпического и 

лирического родов. 

воспитание 

патриотизма; 

осознание своей 

принадлежности к 

русскому народу; 

формирование 

нравственных чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения учебных 

задач, 

формулировать 

и 

аргументировать 

своѐ мнение 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

: развитие 

умений 

восприни-

мать, 

анализирова

ть, 

критически 

оценивать и 

интерпрети-

ровать 

прочитанное 

на уровне не 

только 

эмоциональ-

ного 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления 

  

80 Н.В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

1 активиза

ция 

Характеристика 

художественного мира поэмы. 

Выводы об особенностях 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

развитие 

умений 

осознавать 

  



специфика жанра 

Урок «открытия» 

нового знания. 

познават

ельной 

деятельн

ости 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

поэмы. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

сатира, юмор, ирония, сарказм. 

 

современному уровню 

развития 

литературоведе-ния, 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности 

способы 

решения 

учебных задач, 

определять 

понятия,  

устанавливать  

причинно-

следственные   

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

художествен

ную картину 

мира, 

отражѐнную 

в 

литературно

м 

произведени

и, на уровне 

не только 

эмоциональн

ого 

восприятия, 

но и 

интеллектуа

льного 

осмысления. 

 

81 

82 

Н.В. Гоголь. 

«Мѐртвые души». 

Контрольная 

работа: 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос по 

творчеству Гоголя 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Создание 

письменного высказывания на 

литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта. Поиск ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов своих письменных 

работ. 

развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение 

основами 

самоконтроля 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументиро

вать своѐ 

мнение и 

создавать 

развѐрнутые 

высказыва-

ния 

аналитичес-

кого и 

интерпрети-

рующего 

характера. 

  

83 ЦарьЭдип: 
трагедия рока, 
величия и 
бессилия 
человека. 
Идеалы 
античности.  

1 Коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение 

трагедии. Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

произведения. Участие в 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; 

совершенствова-ние 

коммуникативной 

развитие 

умения работать 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

  



тия коллективном диалоге. 

Различение образов рассказчика 

и автора-повествователя. 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

совершенствова

ние ИКТ-

компетенции 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового 

и эстетичес-

кого анализа 

текста. 

 

84 

ЦарьЭдип: 
трагедия рока, 
величия и 
бессилия 
человека. Идеалы 
античности. 

1 развитие 

речи 

коррек-

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Выразительное чтение. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов.  

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

осознание 

чтения и 

изучения 

литературы 

как средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового 

и эстетичес-

кого анализа 

текста. 

  

85 

 

 Поэма Байрона 
«Дон Жуан». 
Образ героя как 
воплощение 
байронизма. 

1 Активиза

ция 

чувствен

ного 

восприя-

тия 

Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

воспитание чувства 

долга и 

ответственности перед 

Родиной, 

уважительного 

отношения к труду; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учѐбе, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы 

как особого 

способа 

познания 

жизни; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

текста. 

 

  



    развитие читательской культуры, мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

учащихся, приобщение к духовным ценностям через знакомство с поэзией Серебряного века 

обогащать словарный запас, работать над овладением учащимися художественными 

средствами языка 

подвести учащихся к мысли об уникальности человеческой жизни, об ответственности за 

свой жизненный выбор, о необходимости внимательного и бережного отношения к 

окружающим людям 

  

86  

  

Поэма Байрона 

«Дон Жуан». 

Образ героя как 

воплощение 

байронизма. 

1 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Понятие байронизма. 

 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Серебряного века 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

познавательных 

задач, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе; 

совершенствова

ние ИКТ-

компетенци 

обеспечение 

российской 

культурной 

самоидентиф

икации на 

основе 

изучения 

выдающихся 

произведени

й русской 

поэзии; 

овладение 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

лирического 

текста. 

 

  

87 

88 

Контрольная 

работа 

(Письменные 

ответы на 

вопросы и 

тестирование по 

произведениям, 

включѐнным в 

Кодификатор 

элементов 

содержания по 

2 развитие 

речи 

коррекци

я 

чувствен

ного 

восприят

ия 

Выполнение открытых и закрытых 

тестов, создание текстов в формате 

заданий КИМ ГИА по литературе 

для выпускников 9 класса. 

: формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

развитие 

умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение 

выявление 

уровня 

подготовки 

читателя, 

способного 

создавать 

развѐрнутые 

высказывани

я 

аналитическ

ого и 

интерпретир

ующего 

  



литературе для 

составления КИМ 

ГИА для 

выпускников 9 

класса) Урок 

развивающего 

контроля 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

характера, 

владеющего 

процедурами 

смыслового 

и 

эстетическог

о анализа 

текста. 

    Из зарубежной литературы 

расширить представление о любви как о милосердии, уважении, доброте, дружбе, умении 

сопереживать 

формировать эстетические взгляды, воспитывать толерантность, любовь и интерес к Родине 

Воспитывать любовь и бережное отношение к художественному слову 

  

89 

90 

У. Шекспир. 

«Гамлет»: образ 

главного героя 

(обзор с чтением 

глав) Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 коррекци

я 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Конспектирование лекции учителя. 

Выразительное чтение. Выявление 

характерных для трагедии тем, 

образов и приѐмов изображения 

человека. Характеристика сюжета 

трагедии, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия мировой 

литературы 

развитие 

интересов 

познавательной 

деятельности 

умения работать 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о, 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение 

  

  

91 

92 

У. Шекспир. 

«Гамлет»: тема 

любви в трагедии 

(обзор) Урок 

общеметодическо

й направленности. 

 

1 коррекци

я 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. Поиск связей 

трагедии «Гамлет» с русской 

литературой. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия мировой 

литературы 

развитие 

интересов 

познавательной 

деятельности 

умения работать 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

  

93 

94 

И.В. Гѐте. 

«Фауст»: сюжет и 

проблематика 

(обзор) Урок 

общеметодическо

1 коррекци

я 

познават

ельной 

Конспектирование лекции учителя. 

Выразительное чтение. Выявление 

характерных для трагедии тем, 

образов и приѐмов изображения 

человека. Характеристика сюжета 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического 

сознания через 

Развитие 

интересов 

познавательной 

деятельности 

умения работать 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как средства 

  



й  

направленности

. 

 

деятельн

ости 

«Фауста», его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

 

освоение 

наследия мировой 

литературы 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать 

в 

обсуждении 

прочитанног

о, 

планировать 

своѐ 

досуговое 

чтение 

  

95 

96 

И.В. Гѐте. 

«Фауст»: идейный 

смысл трагедии 

(обзор) Урок 

общеметодическо

й направленности. 

 

1 коррекци

я 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Выразительное чтение.  

Устный или 

письменный ответ на вопрос. Работа 

со словарѐм литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

драматическая поэма 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия мировой 

литературы 

развитие 

интересов 

познавательной 

деятельности 

умения работать 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

  

97 Итоги года и 

задания для 

летнего чтения. 

Заключительны

й урок. Эпилог 

как пролог: 

веселые ребята. 

История русской 

литературы в 

анекдотах  

1.  коррекци

я 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), пересказ, устный 

монологический ответ, рассказ о 

произведении или герое, 

иллюстрирование примерами 

литературоведческих терминов, 

тестирование, письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

выявление 

уровня 

литературно

го развития 

девятиклассн

иков, их 

знаний о 

литературе и 

читательски

х умений. 

  

 

 

 

 

 

 

98- 

102 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

  Предъявление читательских и 

исследовательских навыков: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), пересказ, устный 

монологический ответ, рассказ о 

произведении или герое, 

иллюстрирование примерами 

литературоведческих терминов, 

тестирование, письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

владение 

основами 

самоконтроля и 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы 

как средства 

познания 

мира и себя 

в этом мире; 

воспитание 

читателя. 

  



 дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

самооценки 

 

 УМК по литературе: учебник для 9 класса в 2-х частях  под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский центр «Академия», 2013) 


