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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы, под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

3-е издание, переработанное и 

дополненное, Дрофа. Москва. 2017. 

Учебник, по которому работает учитель 

Литература 8 кл.:  Учеб.- хрестоматия 

для общеобразоват. Учеб.заведений.- В 

2 ч. /Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: 

Дрофа,2017 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 9 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Режим занятий 3 часа в неделю 

 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Программа для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы, под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. Допущено Министерством образования и науки РФ. 3-е издание, 

переработанное и дополненное, Дрофа. Москва. 2017. 
 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Литература 6 кл.:  Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. Учеб.заведений.- В 2 ч. /Авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: Дрофа,2017 

         Изучение литературы в школе – это приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Курс литературы в 9 классе 

предусматривает реализацию следующих целей:   

 

1. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

2. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

3. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач: 

1 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте 

в культуре страны и народа; 



1. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

2. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

3. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

4. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

5. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

       Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда её реализует 

человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, 

эстетического вкуса , совершенному владению речью. 

      Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе.  

     Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как о виде искусства, познаёт её специфические внутренние 

законы, знакомится, знакомится  с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. 

 

Ш. Планируемые результаты обучения. 

Предполагается, что изучение литературы в 9 классе способствует формированию 

духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся, их успешная социализация. 

 

Личностные результаты: 

1) воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

2) пользоваться важнейшими формами пересказа (краткий, близкий к тексту) изученных 

текстов и самостоятельно прочитанных произведений; 

3) использовать формы диалога как при чтении (исполнении) художественных текстов, так 

и в процессе обсуждения прочитанного; способность отвечать стилистически грамотным и 

точным ответом на вопросы и умение самостоятельно формулировать их; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: владеть информацией о содержании изученных художественных 

произведений и биографических сведениях авторов этих произведений; иметь 

представление об основных теоретических понятиях, в первую очередь связанных с 

сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и др.); уметь 

оперировать терминологией средств художественной выразительности. 

Коммуникативные: использование сведений по теории литературы при обсуждении 

художественного произведения; умение работать с доступным справочным материалом; 



применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

использование сведений по теории литературы как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа художественных 

произведений на межпредметном уровне; 

Регулятивные: отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа, ямб, хорей и др.);использовать сведения по теории литературы при 

обсуждении художественного произведения; работать с доступным справочным материалом; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление 

(например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению). 

IV. Содержание учебного курса. 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Литература как искусство слова. 1 

2.  Литература эпохи средневековья. 1 

3.  Древнерусская литература 4 

4.  Литература эпохи  возрождения. 2 

5.  Литература XVIII века 12 

6.  Литература XIX века 53 

7.  Литература XX века 21 

8.  Русская литература 60-90х годов XX века 7 

9.  Лирика последних десятилетий XX века. 1 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Планируемые результаты Дидактиче

ский 

материал 

Примеч

ание  

План  Факт  Предметные  Метапредметные  Личностные  

Литература как искусство слова.  1ч 

1 03.09  Литература 

как 

искусство 

слова. 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композиционно 

сюжетные , изобр.-

выразительные 

особенности 

произведения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия. Создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Презентаци

я учебник 

 

Литература эпохи средневековья. 1ч 

2 04.09  Вн чт.  

Литература 

эпохи 

Средневековья. 
Данте 

«Божественная 

комедия». 

Научиться 

определять 

сюжетно-

композиционные 

признаки 

календарных 

мифов. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

Презентаци

я , учебник 

 

Древнерусская литература 4ч 



3 07.09  Древнерусская 

литература. 

«Слово о 

полку 

Игореве». 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

древнегреческих 

мифов. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности  

Презентаци

я, учебник 

 

4 10.09  Образ 

русской 

земли в 

«Слове». 

Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Презентаци

я, учебник 

 

5 11.09  Ярославна 

как 

идеальный 

образ русской 

женщины. 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

былин. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Учебник, 

презентаци

я 

 



умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

6 14.09  Тест по теме 

«Древнерусская 

литература» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Текст  

Литература эпохи возрождения. 2ч 

7 17.09  Литература 

эпохи 

Возрождения

. У.Шекспир 

«Гамлет». 

Слово о 

драматурге. 

Гамлет – 

герой 

трагедии. 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  



8   «Проклятые 

вопросы 

бытия» в 

трагедии. 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  

Литература XVIII века 12ч 

9 18.09  Литература 

18 века. 
Классицизм. 

М. В. 

Ломоносов. 

Жизнь и 

творчество. 

Жанр оды. 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  

10 21.09  Средства соз-

дания образа 

идеального 

монарха 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  



формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

11 24.09  Г. Р. Держа-

вин. Жизнь и 

творчество. 

Традиция и 

новаторство в 

поэзии. Жан-

ры поэзии. 

Тема поэта и 

поэзии. 

«Памятник» 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

презентаци

я 

 

12 25.09  Г. Р. Державин. 

Философская 

проблематика 

произведений. 

«Властителям и 

судиям». 

Обличение 

неспра-

ведливости 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

тетрадь 

 

13 28.09  Д.И.Фонвизин.  

История соз-

дания пьесы 

«Недоросль», ее 

сценическая 

Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

Познавательные: узнавать, называть, и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

Учебник 

,презентац

ия 

 



судьба. Обзор 

содержания 
выполнять его 

устное 

рецензирование 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

 

нию 

14 01.10 

 

 Герои и события 

комедии. 
Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

Познавательные: узнавать, называть, и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник 

,презентац

ия 

 

15 02.10  Сатирическая 

направленность 

комедии. 

Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

Познавательные: узнавать, называть, и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник 

,презентац

ия 

 

16 05.10  А.Н.Радищев 

«Путешествие 

из Петербурга в 

Москву». 

Просветительск

ие взгляды 

автора. 

Научиться 

определять 

жанрово 

композиционные 

особенности сказки 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Учебник 

,презентац

ия, тетрадь 

 



задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

17 08.10  Жизнь и твор-

чество 

Н. М. Карам-

зина. 

Литературное 

направление -

сентиментализм. 

Повесть Н. М. 

Карамзина 

«Бедная Лиза» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник 

,презентац

ия 

 

18 09.10  Н. М. Карамзин - 

историк. 

«История го-

сударства Рос-

сийского» - 

главный труд 

писателя 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Учебник 

,презентац

ия 

 

19 12.10  И.В.Гёте 

«Фауст». 

Неразрывность 

добра и зла. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Учебник  



задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

20 15.10  Тест по теме 

«Литература 

XVIII века» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Тест   

Литература XIX века 53ч 

21 16.10  Литература 19 

века. 

В.А.Жуковский 

Романтизм. 

Дружба с  

Пушкиным. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник 

,презентац

ия 

 



22 19.10  Романтическая 

лирика поэта. 

«Море». « 

Невыразимое». 

Жуковский – 

переводчик. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности басен 

И.А.Крылова 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

исследования текста 

с опорой не только 

на информацию, но 

и на жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

23 22.10  Дж Г.Байрон 

«Душа моя 

мрачна…». 

«Видение 

Вальтасара». « 

Стансы». 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

24 23.10  Романтический 

настрой лирики 

Байрона. 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



25 02.11  А. С. Грибоедов. 

Жизнь и 

творчество 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь  выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

26 05.11  Комедия 

«Горе от 

ума». Чтение 

и анализ 1-го 

действия 

комедии 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

27 06.11  «Век 

нынешний и 

век 

минувший» в 

комедии 

«Горе от ума» 

Анализ 2-3-го 

действий». 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

28 09.11 

 

 Молодое 

поколение в 

комедии. 

Нравственны

й идеал 

Грибоедова. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений  

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



А.С.Пушкина и понимать прочитанное 

 

29 12.11  «Мильон 

терзаний» 

Чацкого 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

30 13.11  Рр. 

Подготовка к 

сочинению по 

комедии А. С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума». 

Научиться  

определять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник  

31 16.11  Тест по теме 

«Жизнь и 

творчество А. 

С. Грибоедова» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



32 19.11  Пушкин А. С. 

Творческий 

путь  поэта. 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

33 20.11  Любовная и 

дружеская 

лирика А. С. 

Пушкина 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Текст   

34 23.11  Свободолюби

вая лирика А. 

С. Пушкина 

Научиться 

анализировать 

текст былин 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



35 26.11  Тема поэта и 

поэзии в 

лирике А. С. 

Пушкина 

Научиться 

анализировать 

текст былин 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

36 27.11  Р.р. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

лирике А. С. 

Пушкина 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала, 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

37 30.11  А. С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери». 

«Гений и зло-

действо» как 

главная тема в 

трагедии 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



38 03.12  А. С. Пушкин. 

Роман в стихах 

«Евгений Оне-

гин». Своеоб-

разие жанра и 

композиции 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

39 04.12  А. С. Пушкин. 

«Евгений Оне-

гин». Единство 

эпического и 

лирического 

начал. Образ 

автора в про-

изведении 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать  

текст рассказа 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

40 07.12  «Евгений Оне-

гин». Сюжетные 

линии романа и 

темы 

лирических 

отступлений 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

41 10.12  Образ Онегина и 

тип «лишнего 

человека» в 

русской ли-

тературе Онегин 

и Ленский 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

Учебник, 

тетрадь 
 



опыт. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

помощи учителя 

42 11.12  «Евгений Оне-

гин». Татьяна  

«милый идеал» 

Пушкина 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

43 14.12  «Евгений Оне-

гин». Нравст-

венно-фило-

софская про-

блематика 

произведения 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

44 17.12  «Евгений Оне-

гин». Реализм и 

энциклопедизм 

романа. 

Онегинская 

строфа 

Научиться 

определять идейно 

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



45 18.12  Рр Письмо 

сочинения по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник  

46 21.12  Тест по теме «А. 

С. Пушкин» 
Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

  

47 24.12  М. Ю.Лер-

монтов. Жизнь и 

творчество. 

Основные мо-

тивы лирики 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

русским святыням 

Познавательные: уметь строить 

сообщения исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных  

задач 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



48 25.12  Образ поэта в 

лермонтовской 

лирике. Поэт и 

его поколение 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

  

49 28.12  Тема родины в 

лирике Природа 

и человек в 

философской 

лирике Лер-

монтова 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора,  

 

50 11.01  Роман «Герой 

нашего 

времени». Жанр 

социально-

психологи-

ческого романа. 

Образы по-

вествователей 

Научиться 

выявлять авторское 

Отношение к 

героям 

произведения 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, формировать 

навыки выразительного чтения 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

51 14.01  Роман «Герой 

нашего 

времени». 

Особенности 

композиции 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, формировать 

навыки выразительного чтения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник   



 

52 15.01  «Герой нашего 

времени». 

Печорин в ряду 

героев романа 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник  

53 18.01  «Герой нашего 

времени». Тема 

любви и жен-

ские образы в 

романе 

Научиться 

определять 

особенности 

драматургии 

М.А.Булгакова 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, формировать 

навыки выразительного чтения 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

54 21.01  Р/р. Сочинению 

по роману 

«Герой нашего 

времени» М. Ю. 

Лермонтова 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи  

  



55 22.01  Тест по теме 

«М. Ю. Лер-

монтов» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности текста 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

56 25.01  Н. В. Гоголь. 

Жизнь и твор-

чество 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

57 28.01  Поэма «Мертвые 

души». История 

замысла, жанр и 

композиция 

поэмы 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

  



58 29.01  Н. В. Гоголь. 

Авантюра 

Чичикова 

как 

сюжетная 

основа 

повест-

вования 

Место 

Чичикова в 

системе 

образов 

поэмы. 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

59 01.02  Средства 

создания 

образов 

помещиков и 

чиновников 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

60 04.02  Образы 

помещиков и 

чиновников 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

  



61 05.02  Смысл 

названия 

произве-

дения. Души 

мертвые и 

живые в 

поэме. 

Лирические 

отступления 

в поэме, 

образ Руси и 

мотив 

дороги 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

62 08.02  Рр. Сочинение  

по поэме Н. В. 

Гоголя 

«Мертвые ду-

ши» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник   

63 11.02 

 

 Повесть 

«Шинель»Тес

т по теме «Н. 

В. Гоголь» 

Научиться 

определять идейно 

– эмоциональное 

содержание  сказки 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



64 12.02  И.С.Тургенев  

Краткая 

биография 

писателя. 

«Первая 

любовь». 

Научиться 

определять идейно 

– эмоциональное 

содержание  сказки 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

65 15.02  Сюжет повести 

и её герои. 

Нравственная 

проблематика. 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

план схема 

 

66 18.02  Ф.И.Тютчев. 

Тематика и 

жанры 

лирических 

произведений 

поэта. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



67 19.02  Лирика 

А.А.Фета. 

Художественное 

совершенство 

стихов о 

природе. 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

68 22.02  Н.А.Некрасов: 

личность и 

судьба. 

Представление 

Некрасова о 

поэте и поэзии. 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

69 25.02  Л.Н.Толстой. 

Творческий 

путь. Повесть 

«Юность» 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

70 26.02  Николенька 

Иртеньев 

среди других 

героев 

повести. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



текст 

 

71 01.03  Диалектика 

души героев 

повести. 

Мастерство и 

сила 

нравственног

о воздействия 

автора в 

повести 

«Юность» 

Научиться 

определять 

особенности жанра 

фентези 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения, 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник  

72 04.03  А.П.Чехов. 

Творческий путь 

писателя.  

«Человек в  

футляре», 

«Тоска». 

Научиться 

определять 

особенности жанра 

фентези 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения, 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



73 05.03  «Маленькая 

трилогия» 

(Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения, 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

эстетического 

сознания через  

освоение 

художественного 

наследия России и 

мира 

Тест   

Литература XX века 21ч 

74 11.03  Литература 20 

века. И.А. 

Бунин – поэт 

и прозаик. 

«Жизнь 

Арсеньева» - 

автобиографи

ческая 

повесть. 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

75 12.03  Главы о юности 

героя. 
Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



76 15.03  Стилистическое 

мастерство 

поэта, прозаика, 

переводчика. 

Научиться 

элементам анализа 

прозаического 

текста 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

77 18.03  М.Горький. 

Судьба писателя 

и его раннее 

творчество. 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

78 19.03  Главы из 

повести «Мои 

университеты». 

Герой повести – 

Алёша Пешков. 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

79 22.03  А.А.Блок  Слово  

о Блоке. Лирика 

поэта. 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



учебной литературе взаимопонимания 

80 25.03  Образ 

Прекрасной 

Дамы. Любовь к 

Родине и вера в 

её будущее. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Текст   

81 05.04  С.А.Есенин. 

Слово о поэте. 

Тема Родины в 

лирике поэта. 

«Отговорила 

роща 

золотая…», « Я 

покинул дом…» 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием, определять 

понятия 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств., 

устанавливать причинно следственные 

связи 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, строить 

монологические высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



82 08.04  Слово о 

Маяковском. 

Новаторство 

Маяковского. 

«Послушайте

!», 

«Прозаседав

шиеся». 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

83 09.04  Сатирические 

стихи и стихи 

о любви 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

84 12.04  А.А.Ахматова. 
Стихи о 

любви. Тема 

родной земли. 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



85 15.04  Г.Тукай.. 

Стихотворения 

из  цикла «О, эта 

любовь!»Традиц

ионная для 

востока форма 

газели. 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

86 16.04  М.А.Булгаков. 

Комедия  по 

поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мёртвые 

души». Чичиков 

и его окружение 

в изображении 

Булгакова. 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

87 19.04  «Собачье 

сердце». 

Поэтика 

Булгакова – 

сатирика. 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

88 22..04  Герои и события 

повести. 
Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



навыки выразительного чтения. 

89 23.04  В.В.Набоков. 

«Гроза» как 

произведение о 

человеке и 

природе, о 

способности 

активно 

воспринимать 

окружающий его 

мир. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

презентаци

я 

 

90 26.04  «Рождество» -

тонкость  

чёткость 

характеристики 

человеческих 

чувств.Связь с 

образами и 

традициями 

литературы 

разных народов 

в «Сказке». 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

91 29.04 

 

 М.А.Шолохов. 

«Судьба 

человека». 

Сложность 

человеческих 

судеб  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Научиться 

определять 

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

92 30.04  РР Сочинение 

«Андрей 

Соколов – образ 

простого и 

стойкого 

русского 

человека». 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения анализа 

текста 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

93 06.05  А.Т.Твардовский

. Поэма 

«Василий 

Тёркин» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Тест   

94 07.05  Эволюция 

образа Василия 

Тёркина. Связь 

лирики с 

фольклором. 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Русская литература 60-90х годов XX века 7ч 

95 13.05  Русская 

литература 60-

90 годов 20 

века. 

В.П.Астафьев. 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора,  

 

96 14.05  Смысл 

противоборства 

человека и царь 

– рыбы. 

Ответственность 

человека перед 

природой. 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

97 17.05  В.Г.Распутин – 

писатель- 

публицист. 

Гуманистически

й смысл повести 

«Деньги для 

Марии». 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



взаимопонимания 

98 20.05  Различные 

психологические 

типы 

персонажей 

повести. Их 

противопоставле

ние. 

Научиться 

определять 

композиционно – 

языковые 

особенности 

произведения 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

99 21.05  А.В.Вампилов.. 

Особенности его 

драматургии. 

Пьеса «Старший 

сын». 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

100 24.05  А.И.Солженицы

н. Рассказ 

«Матрёнин 

двор». 

Автобиографиче

ская основа  

рассказа. Тема 

«праведничества

» в русской 

литературе. 

Научиться владеть 

изученной 

терминалогией по 

теме, навыкам 

устной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



101 27.05  В.М.Шукшин. 

Образы 

«чудиков» в 

рассказах 

Шукшина. 

«Верую!», 

«Алёша 

Бесконвойный»,  

 « Ванька 

Тепляшин» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Тест   

Лирика последних десятилетий XX века. 1ч 

102 28.05  Вн ч Лирика 

последних 

десятилетий 

20 века. 

Стихотворени

я и поэмы 

Н.Заболоцког

о, 

Л.Мартынов

а, Н. 

Рубцова, 

Я.Смелякова

, Е 

Евтушенко, 

Н. Глазкова 

по выбору. 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Текст   

 



 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

1. Вокруг тебя – мир… Книга для ученика. 9 класс. Москва, 2015. 

2. Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2017. 

3. Литература.  9 кл. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / авт. – сост. 

Т. Ф. Курдюмова. – 11-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2017. 

4. Литература: программа для общеобразоват. учреждений. 5-11 кл. / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. 

Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2017. 

5. Олимпиадные задания по литературе. 9 класс. Составитель О. В. Финтисова. -Волгоград, 

«Учитель», 2017. 

 

 Наглядные пособия: 

1. Портреты писателей. 

2. Основные даты жизни и творчества. 

3. Иллюстрации к произведениям. 

4. Тексты произведений для внеклассного чтения (при отсутствии их в учебнике-

хрестоматии). 

 Технические средства обучения: 
1. компьютер; 

 


