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Раздел I. Пояспптельная заппска

Рабочая программа по Jштератур для 9 класса cocTalBJIeHa в соответствии с осIlовными
положениями Федерального государствеЕпого образовательного стаtдарта основного общего
образования второго поколения, па основе примерной Программы основного общего
образования по Jтитерат}ре, авторской прогрчlJ\,tмы по JIитературе В.Я. Коровиной и др. (М.:
Просвещение, 2015) к учебнику В.Я. Коровиной и дl. (М.: Просвещение, 201 9).

Важнейшее значение в формирвапяи д}ховно богатой, гармоппчески развитой лиашости
с высокими нравственЕыми идеzлJIами и эстетическими потрбноствrи имеет художественнЕц
JIитература. Курс литератlры в школе основывается Еа принципах связи искусства с жизЕью,
единства формы и содержaшия, историзма, традиций и новаторства осмысления историко-
культурньrх сведений, нрalвственно-эстетических представлений, усвоения ocBoBHbD( понятий
теории и истории литерат}ры, формирования уrчrений оцеIiивать и анализирвать
художественные произведеЕия, овладения богатейlrmrя выразитеJьЕыми средствalми русского
литерат}рного языка.

Изучение rrитературы в основной школе нaшрalвлеЁо на достижение след}тощих целей:
. формирование д}ховно развитой JIичности, обладающей гуIr.l: lистическим мировоззрением,
н шоп:IJIьным саtrrосознанием, общероссийским грФIqдансIо{м созпiшием, ч}ъством
патриотизма;
. развитие интеллекryаJIьньD( и творческих способностей уrащихся, необходимьпс дTя
успешной социiiJlиздlии и сaltr,rореirлизации Jlичности;
. постижение )пIаJцимися вершинньD< произведений отечественяой и мировой Jпrтературы, их
чтение и iшaшшз, осцомнньй на понимаgпи образной природы искусства слова, опирающийся
на принципы единстм худохествеIшой формы и содержztния, связи искусствir с жизЕью,
историзма;
. поэт:шное, последоватеJIьное формировшlие утлений Iштать, комментировать, дtализировать и
интерпретировать художественный текст;
. овла,дение возмо)IсIыми алгоритмаь{и постижения смыслов, зzшоженньD( в художественном
тексте (или Jпобом другом речевом высказьвашии), и создаЕие собственного текста,
представление своих оцеЕок и суждений по поводу прочитаппого;
. овладение важпейшими общеуrебньпл.r умениями и },ниверсаJIьными уrебнъшrи действиями
(формулиромть цеJIи деятеJIьности,
планироЕlть ее, осуществJIять бибrпrографический поиск, нд(о.щть и обрабатывать необ-
ходшую ипформачию из разJIиIшьD( псточников, вк-lпочая Интерпег и др.);
. использов:lЕие опыта общеЕия с призведениями художествепIlой rпrтературы в повседневной
я(изни и уlебной деятеrьности, р€чевом са}rосовершенствокшии.
,Щостижение пост{lвлеЕньD( целей при разрабоже и реаJшзаIии образовательпьшv rrреждением
основной образомтельной програ-rлш основного общего образовalния предусматикrет
решеппе спе,ryющпх осЕовцых здддч:
. обеспечение соответствия основной образовательЕой программы трбовдlиям ФГОС;
. обеспечение преемственЕости начаJIьIIого общего, основного общего, средrего (потпrого)

общего образования;. обеспечение доступности полriенпя качественного основЕого общего образования, до-
стижепие тrлa!нируемьD( резуJIьтатов освоеЕия основной образомтельпой программы осItовного
общего образовaшия всеми обуrающимися, в том tIисле детьми-иЕвttлидilJ\{и и детьми с
огрtlниченными возможностями здоровья;
. устalновление требовашй к воспитlлЕию и социаJIиздIии бу.rаюrцихся как части образо-
мтелъной програп,ft,rы и соответствующему усилеЕию воспитатеJьного потеЕциaша школы,
обеспеченr*о ипдивид/аJIизиромпного псиr(олого-пед{гоIтческого сопровождения кiDкдОГО

обу.]ающегося, формированию образовательного базисц основанного не ToJтьko на знilнию(, но

2



и ца соответствlтощем купьтурном уровне развития личности, создzrнию необходимьн условий
д'Iя ее самореilлизации ;

. обеспечение эффективного сочетаЕия }poTIHbD( и внеуроtшьD( форм оргшизачии обра-
зовательного процесса, взаимодействия всех его )ластников;. взаимодействие образоватеJьного rФежденшI при реalлизации основпой образовательной
ЦРОГРаJ\{МЫ С СОциа]'Iьными парТНеРаI\{И;
. вьUIвление и развитие способностей обучающихся, в том тIисле одаренЕьD( детей, детей с
огрtlниченными возможностями здоровья и инваJ,Iидов, их профессионаьньп< склонностей
через систему клубов, секций, студий и крркков, оргiшизацию общественно полезной
деятельности, в том число социальной rrрzlктики, с исrrользовilнием возможностей
образоваrельньпr уrреждений дополнитеJш{ого образовшrия детей;
,, . оргitнизация интеJшектуальньD( и творческих соревновшrий, наrIно_технического творче-
ств4 проектной и учебно-исследовательской деятельности;. участио обrrшопшхся, их родителей (закоrтньп< предстазителей), педагогических работников
и общественности в проектировzlнии и развитии внугришкольной социшьной среды, шкоJlьноr,о
уклада;
. вкJIючение обучающихся в процессы позЕtшия и преобразования внепIкольпоЙ социа;rьноЙ
СРедr (населенного пункта, раЙонц города) для приобретения опьmа реаJIьного упрt!влепия и
действия;
' Социalльное и учебно-исследоватеJьское проекгирование, профессионtlльнtц ориентация
Обуrающихся rrри поддержке педiгогов, психологов, социаJIьньD( педЕlгогов, соц)улничестве с
базовьтми предприятиями, rФеждениями профессионального образовшrия, центрilми
профессиона,rьной работы;
' СОхРанеЕие и укрепление физического, психологического и социauьЕого здоровья обуrаю-
щихся, обеспечение их безопасности.
В ОСнОве реIIJIизации основвой образователъной програr"шы лежит системно-деятелъностньй
под(од, которьй предпоJIагает:
. воспитание и развитие качеств лиtшости, отвечающих требованиmл информационного
ОбЩеСТВЪ инновационной экономики, задачаIt{ построения российского граждlшского общества
На ОСНОВе ПРИНЦиIIОв толераI ности, диarлога культ}р и увaDкеIlиJI его мЕогонационtlльного,
поликульт}рного и по.тп.rконфессиоЕIlльного cocтttBa;
. формироваrrие соответствующей целmt общего образоваЕия социаJьной среды рапвития
ОбУrаЮЩИХСЯ В СИСтеме образоваrия, переход к сц)атеIllи социtlльItого проектироваЕия и
констр}ировtшия на основе разработки содержания и технологий образовшrия, опредеJU{ющих
пlти и способы достижеция хелаемого 1ровня фезуrьтата) rпт.+rостного и познавательного
развитшI обуrаощихся;
, ориентацию на достижение цели и осЕовного резуJIьтата образоваrrия развитие на основе
освоеЕиJI )ливеРСальньп< 1"rебньп< действий, позЕаlния и освоеЕия мира JIичности обуlающегося,
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
' признilние решающеЙ роли содержzlния образоваrия, способов оргtцlизации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей Jп,I.пrостного и социаJIьного
развития обу"rающихся;
, учет индrвидуаJьньD( возрастньD(, псю(ологиЕIеских и физиологических особенностей
обуrающихся, роJIи, зЕаченИя видоВ деятеJIьности и форм общения при построении об-
разоватеJIьного процесса и определении образовательно-воспитательньD( целей и пугей их
достижеЕия;
, разнообразИе ин.щвидуапЬньпr образоваТельIIьD( ц)alекТорий и индивид/ального развития
каждогО обуrающегося, в том Iмсле одареЕньD( детей, детей-иЕкшидов и детей с ограни-
ченными возможЕостями здоровья.
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I {ели из1^lения JIитературы могр бьrгь достигЕ}ты при обращенлпл к художествеЕным
произведениям, которые дuвно и всенародно признzlны кJIассическими с точки ЗРеНИJI ИХ

художественного качества и стzши достоянием отечественной и мировой литературы.

Следовательно, цель Jмтерат}рного образования в школе состоит и в том, чгобы познакомить

г{ащ11хся с кJIассическими образцами лллровой словесной культуры, обладаюlцими высокими

художественными достоинствalми, вырiDкающими I(EзЕеI ry'ю правду, общеryъ{анистические

идеаJIы и воспитывающ{и высокие нрaлвственные tryBcTBa у человека tштающего.

Кlрс тпrтератУры опирается на следующие вяды деятеJIьЕости по освоению содерж{tния

художественньгх произведений и теоретико-JlитературньD( поЕятий:
. осозЕаЕное, творческое чгение худоя(ественньtх произведений разньг< жшrровi
. вырiвительное чтение художественЕого текста;
. разJIичные виды пересказа (подробньй, краткий, выборо.пrьй, с элементами комментария, с

творческим задаяием);
. ответы Ila вопрсы, рaюкрывalющие знalние и понимаЕие текста проI{:}ведения;
. заrlивttние нмзусть стихотворньD( и прозaмческих текстов;
. zшализ и интерпретациJI произведеЕия;
. сост,вление плilнов и нlшисание отзывов о произведеIrил(;
. ваписание сочинений по JIитературным произведениям и на основе жизненньD( впечатлений;
. целенiшрrrвJlенньй поиск информ2IIии Еа основе знаЕия ее йсточIlиКОв И Уt{еНИЯ РабОТаТЬ С

ними;

' иЕ.щIВиДУа,'Iьнм и коJIлеюиВная проектн r деятельность,
Общая хараlсгерпстпка учебЕоrо предметд

В 9 классе начинается линейяьй к}рс ва исторпко-JIитерат}рноЙ осЕове(древIrерУССКМ
литерат}ра _ литерат}?а 18 в. _ литература первой половины 19 в.), которьй будет продолжен в

старшей школе. В этом кJIiюсе ЕжтивизЕруgtся связь курса Jштературы с Ч/Рсutll{и отеЧеСТВеIIНОЙ

и мировой истории, NDCC идgг }тлублеЕие поним:шпя содержшlия произведения в контексте

развитиJr культуры, общества в целом, tlктивнее привлекаются критиtIеская, мемуарЕм,
спрilвоtшая литература, исторические ДОКУv!еНТЫ, более определенн},ю филологическуIо
напрalвJIенность полr{ает IIроектнlля деятеJьIlость гиIщхся. Содержание литературы в 9 классе

- 
начало курса на историко-литературпой основе.

Главная идея ЩЮГРtll\{мы по лйтературе 
- 

изriение литературы от фольклора к

древнерусской литераryре, от нее К русской литерату,ре xvIII, xlx, )О( вв. Русская литерат)ра
явJIяется одним из ocEoBIIbD( истоtшиков обогащения ретм rlшщrхся, формирования их речевой
культ}ры и коммуникаlивньD( н!tвыков. Изучение языка художествеIlньD( ПРОИЗВеДеНИЙ

способствует пониманию r{ащимися эстетической фупщlм слова" овJIадению ими стили_

стически окраrпенной русской реБю.
Специфика )пIебЕого предмета <<JfuTepTlpar> опредеJIяется тем, чю он представJIяет

собоЙ ещнствО словесЕогО искусстм и основ на}ти (JшIературведения), которzrя изгиет это

искусство.
Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетан[rя коЕцентрическогО, ИСТОРИКО-

хронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержшrие к}рса в 9 классе вкJIючает в сбя произведецrrя русской и зарубежной

Jштературы, поднимrtющие веtIные проблемы (дoбро, зло, жестокость и сострадzrние,

веJIикод}.шие, прекрiюное в природе и человеческой жизни, poJb и зЕачеяие кЕиги в жизни
писатеJlя и !штатеJlя и т. д.).

ведущая проблема изучения JIитерат}ры в 9 классе - литераryра и ее роль В Д}ховной
жизЕи человека.

в программе собJподена системная направлеЕность - курс 9 кJIасса представлен

разделами:
1 . .Щревнерусская jпrTepaTypa.
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2. Русскм литерацра XVIII века.
3. Русская литература XD( века.
4. Русокая литератlра )О( века.
5. Зарубежная литература.
6. Обзоры.
7. Сведения по теорий и истории литерат},ры.

В разделах 1-6 даются: перечень произведений художествеЕной литературы, краткие
апнотации, расцрьвalющие rх основ}rую проблематику и художественное своеобразие.
Изуrению произведений предшествует цраткий обзор жш}Еи и творчества писатеJIя.

Учитьвм рекомендации, изложенные в <Методлческом письме о преподавiшии

уrебного предмета "Литература" в условиJtх введеЕия Федерального компонента
государственного стандарта общего образовtшrя), в рабочей програJ\4]\4е вьцелены чаСь1 На

развитие речи, на уроки внекJIассного чтеIlия, проектЕуIо деятельItость учащихся.
В програ"мму вкJIючен перечень необходимьпr видов работ по рulзвитию реtIи: словарЕаJI

работц различные ви,Фl пересказ4 устЕые и письменцые соlIинения, отзывы, доклады, диалоги,
творческие работы, а также произведения для зауйвапия Еаизусть, списки произведений дrя
саJllостоятельного чтенI,IJI.

Место предмета в 5rчебном плапе
Щанная программа сформирована с )лётом псIд(олого-педагогическIд( особенностей развития

девятпкпдсспЕков и ypoBIlJI их подготоRIIенности. Расс.штана на 3 часа в неделю и составляет в
полном объеме 105 ч.
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Раздел II. Лячностlлые, метапредметвые п предметЕые рсrqiльтатьi освоепия учебного
предмета.

Реа.lпlзшщЯ програiдrьI обеспешваgТ достихеаиС учацпif,qсЯ следующD( JшчностньD(,
МеТаПРедvеТЕЬD( И ЦРеДrДеТIrЬD( РеЗУjЬТаТОВ.
Лччнrcпнuе рвltльrrrапu:
1) форлrпрованПе чрстМ гордост' за свою Родщну, её исторшо, российсюй Еарод, ст!rновление
цaмlu{истическИх и демократическID( ценЕостЕьD( ориентiщии многонационiлJьного российского
общества;
2) формирование средств:lми Jшт€ратурньD( произведений цел(ютного взгляда на мир в
е.щнстве и разнообра.зlпr природьц Еародов, куJБтур и рлпгвй;
3) воспитание художественяо -эстетического вкусц эстети.Iесrо< потребностей, ценностей и
чувств на основе опьпа слушапиЯ и зt!уrпrкшrЕЯ вlмзустЬ произведенrЙ художествеяпой
Jштературы;
4) развrтие этическиХ чувств, доброжелательIrости и эмоционalJIьно-нравственной
отзывIIивости, поЕим Iия И сопережив2Iтиq чувсrъам друпак lподей;
5) формпровШше ув{DIштеJIЬного отношепИя к иномУ мнеЕЕю, Естории и куJIьт}?€ других
народов, вьтаботка умеНия терпимо относиться к JIюдяtr иной нащональной принадлежности;
6) овладение нalвыкtl}fи адаптации к пIколе, к пIKoJIbIloMy коJшективу;
7) принягие и осво€ние социа:ьпой ро,ш обуrающегося, развитие мотивов 1.чебной
деятеJIьности и форIrшроваrие JIитIЕостЕого смысла учеrrия;
8) развитие аш.{осюггеJIьности и rш.пrой ответственности зi} свои поступки на основе
представлений о EptlBcTBcHHbD( нормах общения;
9) развитие нaшыкоВ сотудничестМ с взросJIымИ и сверстниками в pitji'brx социальньD(
ситуаццях, умения избегать конфrшктоВ и находrгь выходы из спорIlьD( сиryачий, умения
сравниватЬ поступкИ героев JпrтераТурньп< произведепd сО своЕми собствеШЬПrЦИ ПОСТ}.ПК:Л}.lИ,
осмысJшмтъ постуIкп героев;
10) па-тмтrе мотимцпи к творческому ТУДУ r берхсrому отЕошеЕию к материаJьным и
духовныМ ценностям, формирвапие устаповr<ц па безопасвьй, здоровьй образ жизни.
Мепапрейлеtпные lrеjllльrrлrrпrы :
1) овладенпе способвостью прш{иматъ и сохраЕять цел, и задаIш 1чебной деятеJьвости, IIоиска
ср€дств её (юуществлеЕия;
2) освоение способа.Irл.r решения проблем творчеrкого я поискового xap:lкTepa;
3) форIrплроваНие )дt{епиЯ плaлЕпрокlть, KoIITpoJmpoB{rTb п оцеЕимть }пrебЕые действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реашзации, опредеJIятъ наиболее
эффекпrвные спосбы достижеЕIrя результата;4) формирование ),ъ{ения пониматъ причины успеха/неуспеха 1^rебной деятельIlости и
способности консц))aктивно действомть даже в сич/ацrrл( Ilеуспехц
5) использование зЕаково-симвоJIиIIескЕ)( средсIв предсташIеIrия шформации о книгах;
6) акгивное испоJьювяЕие речевьD( средств для решеЕия комlq/ЕЕкативньD( и познalвательIIьD(
задач;
7) использоваНие рiuUIиtшьD( способоВ поиска учебной ин формаlш в справочниках, словарях,
энцIrкJIопедiD( и шlтерпFЕтаI{Еи rпrtфрмаlFи в соответствЕи с коммуникативными и
познаB{lтельными задачaми;
8) овла,дение навыIGlJlдИ смысловогО чтения тексюВ в с(ютветствии с цеJIями и задач{lми
осознанIlогО построешrЯ речевогО высказывдttrЯ в соответствии с задачаJllи комм)ликации и
состiвлениЯ текстов в устной и письмевной формах;
9)овладение логшЕIескимИ действилrлИ срвнеЕия, дriшшза синтезц обобщенля, к.ltассификации
по родовидовым призн!жам,
рассужденпй;

устaшовления приlrшfiо-следственньfх связей, построения
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог> признавать разJIиtIные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и арry,Ilrентировать свою TolIKy зрения и оценку
собыгий;
11) рление договариваться о распределении ролей в совместпой деятельности, осуществлять
взаимный KorrTpoJlь в совместной деятельности, общей цеrм и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружtlющих;
12) готовность консIр}ттивно разрешать конфликты посредством уrёта интересов сторон и
сотрудничества.
Преdмеtпные рвульmt лпьl:
1) понимшlие литераryры как явлениll национыtьной и мировой культуры, средства сохранениJI
и передачи HpaBcTBeHHbD( ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения дJuI JIичного развития; формировшrие представлений о Родине
и её людях, оцружающем мире, культ}ре, первоначtшьньD( этическю( представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формировшlие потребности в системати!Iеском чтеЕии;
3) достижение необходамого дм продопжения образования }ровIIя .титательской
компетентЕости, общего речевого развития, т. е. овладение чтением всл}х и про себя,
Эпементарными приёмами анализа художественньD(, ЕагIно-познавательньD( и уrебньо< текстов
с использованием элементарньD( JIитерат}роведческих понятий;
4) использоваяие разньD( видов чтения (изуlающее (смысловое), выборо.пrое, поисковое);
УмеЕие осознанно воспринимать и оценивать содержzш{ие и специфику различIIьD( текстов,
)ластвовать в их обсуждении, давать и обосновьвать нрt!вствецнlто оценку поступков героев;
5) умение саJt{остоятельно выбирать интерес},ющ},ю литературу, пользоваться слравочными
источникzt}t{и для пониманиJI и получеЕия допоJшительной информации, составJIяJ{
сЕlЬlостоятельно краткую alннотащию;
6) 1МеНИе ИСПОльзовать простейшие виды tшаJIиза разJIиIшьD( текстов: устанавливаlъ rtричиЕно_
следствеЕные связи и опредеJIять глlвЕ},Iо мысJIъ произведения, делить текст на части,
ОЗаГЛitВЛИВать их, составлять простой плаЕ, нalход.{ть средства вьц)азительности, пересказь]вать
произведение;
7) 1мение работатЬ с ра3нымИ видаN{и текстоВ, нirходить характерные особенности научно -
позЕавательньD(, }чебЕьIх и художествеЕньD( произведений. На прtlктическом }?овЕе овладеть
НеКОТОРЫМИ ВИДаМИ ПИСЬМеПНОЙ ре.пl (повествrование - создание текста по iшаlлогии,
рассуждение - шисьменньй ответ на вопрос, описalЕие - харiжтеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитtlнное произведение;
8) развитие художествеЕно-творческих способяостей, умение создавать собственньй текст на
основе художественЕого произведения> репрод,тции картин художЕиков, по иJIлюстрациям, на
основе JIитшого опьгга. Общеl^rебные 1мепия, навыки и способы деятельности.
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Разде;l Ш.Учбпо-тематrческпй шrап

Содертсянпg кол-во часов В том чиgrе развптие
речи

Введение. 1

си з 1

8 1

J
А.с.г боедов <Г от а) 6

1б 1

13
т чество Н.В.Гоголя 9 1

й половины Хfх века 1

9
а )о( века. Поэзия 16

Из за ежной ы 8
Итоговые занятия по кlрсу 9 класса.
выявление вня ого

105 5

Разде.lI IV. Содеряtаппе учбпого r<ypca
Введеlrпе (1 ч.)
Литература и ее роJIь в духовной rrс,rзlш человека.
Шедевры родной ллтераryры. Формироваяие потребности общения с искуOством,

возникновение и развитие творческой .л.rтатеьской салrостоятелъности.
Теорllя лumераtпуры. Лumеропура как uсlЕсспrво слова (уz,публенuе преdспавленuй).
ЗвдтЪ основЕые призrrакИ понягий: художественнЬй образ и художественная

литерат}?а. Литературнъпi характер. rштературвъй тип.
Умегь конспекплровirть статью )дебнrпса и лекцлпо )лштеJIя.

из дрЕвнЕрусской литЕрАтуры (3 ч.)
Беседа о древIIерусской Jштерат}ре. Сал,rобьгтtъшi характер д)евнерусской литературы.

Богатство и разнообразие жаrIров.
кСлово О пrrп9 ИzореВеD. ИсториЯ открьгшЯ пa|ь.tятЕика9 проблема авторства.

ХудожествештЫе особеЕностИ произведения. Значение <<Слова..> для русской Jштераryры
ПОСлед/ющих веков.

Теорuя лumераmуры. Слово как эtсанр dревнерусской лuпераmурьt.
зпать хараrсгерные особенности эпохи, отtrrкенные в из)леlIЕом произведеЕии; сюжет,

особеrпrости композиции и сйстемы образов; типиtIеское значеЕие характеров главньD(
действ}тощих lптц; жfi{ровые особенности.

уметъ шrаrпlзировать произведенЕе с rIетом его идейяо-художественного своеобрaвия.

иЗ лиТЕРАТ).Ры хvпI ВЕКА (8 ч.)
Характеристика русской :пrтератlры XVIII века.
Граждшrский пафос русского кJIzюсицизма.
МrхаШ Васв,lьевпЧ Ломопосов. Жизтъ и творчество. Учеrrьй, поэт, реформатор

русского JIитературного языка и стиха.
квечернее размыulленuе о Боысuем вепччесrпве прu спучае велакоzо ceBepшozo

сuянtlяD, <<оdа па deHb восtаеспвчя tla kерссuйскuй пресtаl ея Вапuчесrrш zoqldapbtHu Им-
8

Русская литература XVIII века
Из русской литературы I половины XIX века

Творчество А.С.Пlшкина
Творчество М.Ю.Лермонтова

Русская rштератlра 7
Русская ;штература )О( века. Проза

развития \л{ цIо(ся.
4

Резервные уроки 2
Итого



перrrrrrрuцьl Елuсавеmьt Пепровньt 1747 zoda>. Прославление Родины, мира, Еауки и
просвещениJI в произведениях Ломоносова.

Теорuя лumераmурьt. ()Da как clcaHp лuрuческой поэзuu.
Гавриrшr Ромапович ДержавиIr. Жизнь и творчество. (Обзор.)
<<Власtпutпапям u суduлмr). Тема несправедливости сиJIыIьD( мира сего. <Высокий> слог

и ораторские, деклаJvациоЕпые интонации.
кПаллtяtпнuкл>. Тралиции Горашия. Мыс,'ь о бессмертии поэта. <Забавньй русский слог>

,Щержавина и его особенности. Оценка в стихотвореЕии собственного arоэr"r""*оai Еоваторства.
Александр Нпколаевпч Радищев. Слово о писателе. <Пупешесmвае чз Пепеjбурzав MocKqb. (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика

крепостничестВа. Автор и п)пешествеЕник. особенпости повествов,ц{ия. Жшр пу1ешествиJI и
его содержатеJIьное наполIlеЕие. Черты сентиментalлизма в произведеЕии. Теория литературы.
Жанр прешествия.

Нпколай Михайловпч КарамзпЕ. Слово о писателе.
Повесть кБеdная Лuза>, стлмотворсние <<Осень>. Сентлпuента,ш.lзм. Утверлс,цение

общечеловеческlтх ценностей в повести кБедlая Лизо>. Главные герои повести- Внимшrие
писатеJIя к внуц)еЕнему миру героини. Новые черты русской латераryры.

kорuя лumершпурьt. Сенmuменmмuзм (начальньtе преdспiвлiitlя\.
Зпать наиболее ваясlые сведеЕия о литерач.рньD( нalпрaвлеIiил(; основItые этапы

жизнеЕногО и творческогО пуги писателей; тексты изучllемьD( произведений; сюжет,
особенности композиции и системы образов из)цеЕньD( произведений; типическое значение
характероВ глtlвцьD( действуюцих JIиц; жаЕровые особенности ИЗ)пlенIlьD( произведений;
оцеЕку из)цепньD( произведений в литератlрно-крити!Iескrх статьл(.

Уметь анализировать произведеЕие с учетом его идейно-художествепIIого своеобразия;
опредеJUIть прицадлежЕость произведения к одному из JIитератл)IrьD( родов; выrIвjIять основныепроблемы, опредеJIятЬ идейно-художественIry,Ю роJIь В произведеЕии элемеЕ.гов сюжета,композиции, системы образов, изобразитеrьпо-выразитеJIьцьD( средств языка; выявJDIть рольгероя в раскрытии идейного содержruIиJI произведенця и автоlюкуrо оценку героя; обосновывать
свое мнение о произведении и героях; выразитеJIьно читать оц)ывки призведений; решатьтестовые задаЕия.

из русскоЙ .шлтв,рдтуры xlx вЕкА (54 ч.)
Беседа об {вторах и произведению(, опредеJIивIIIID( лIщо Jмтерат}ры XIX века. IIоэзия,

проза" драматургия XIX века_в русской критике, rryблищ.rсмке, мемуарной литерат}ре.
Васи.шй Ацщlеевич Жуковсrd. Жизrъ и тВорчество. (Обзор) 

'
кМоре>. Романтrтческтай образ моря.
<Невыразчмое>. ГранlпдЫ выразимого. ВозмохсrостИ поэтического языка и Iрудности,

встающие Еа пути поэта. Отношешае ромд{тика к слову.
, <Свеплапаrr, ЖанР 

_ба:rлады в творчестве Жlковского: сюжетЕость, фшrтастика,фоrькrорное начало, атмосфера тайны ,n aй"оrr"*ч снц rryтающr.rй пейзаж, роковые пред-сказДIия и приметы, УтреIlЕие и ВечерЕие сУмерки как грД{ица ноtIи и /щlя, мотиttы дороги исмерти. Бшr.:пада <<Светланаr 
- пример пребражения традлщоrлrой фантастической ба,,rлады.Нравственньй мир героини как средоточие Е4родIого дlха и хрЕстЕаIrской веры. Светлана 

-rшеЕитеJБньЙ образ русской ДевуIпки, сохранившей Веру в Бога и 
"" 

оодд**"iaя ryбительньпrлчараJ{.

kорtlя лumераtпурьt. Баллаdа фазвumuе преdспавленuй).
Алексашдр Сергеевпч Грпбоеlов. Жизrъ и творчесгво. (Обзор.)
<Горе оm ума>, Обзор содержаЕиJ{. Картина Еравов, гrrлер€я живьD( типов и ос'раrIсатира, Общечеловеческое звучаЕие образов персонажей. Мепсп1 афористический язьп<.

9



особеввости композиIщи комедии. Критика о комедии (И. Л. Гончаров. <Мьцьон tперзанuй>).

Продоление кlшонов кJIiюсЕцизма в комедии.
Алексапщ Сергеевпч Пушсш- Жшrъ и творчесгво, (Обзор,)

Стrтхотворния к,Щеревпл>, (К Чааааеву,,, кК ltopto>, <Прqок>, <lАнчо1l>, <<На xo"tMox

Грузuч леlсutп почнол мzла-..r), l<Я вас любалl: лtобаь еще, быль моlrcепt">, <<Я по,lплплнuк

себе возdв uz нерукопворный-.. >.

ОлухотворннОсть, тшстотЦ чувствО тпобви, fuужба и д)узья в лирике Пушкина,

Раздрlья о смысле }с,tзЕи, о поэзии...
Поэма <Цьеаны> Герои поэмы. Мир европейский, rшви;шзоваrrньй и мир

(естественньй) - противоречие, Еевозможность гармонии. Инд,rвидуа.lплстический xapalкTep

Алеко. Ромшrтический колорит поэмы.
<Евzепай Опеzапь Обзор содержания. <Ввгений Онегшr> - ромаЕ в стихах, Творческая

история- Образы главrъп< героев. основная сюх(етная JIиния и JIпрические отступлеЕия.
' 

онегинская строфа. Структура текста. Россия в ромtш{е, Герои романа, Татьяна 
-

нравственпьй идеал Пlшкина- Типическое и иЕ,щвидуаJIьЕое в судьбах Ленского и онегина.

двтор как идейно-коrчmозщионньй и пrричесrсй цеЕтр романа. Пуш<ипсtой ромiш в зеркirле

критикИ (пршrмзненнм критика - в. г. Беrппrский, !. И. Писарв; (орпlЕическая) критика -
Д. Д. Грrп.ор""в; ((поtIвеЕЕиIс{> 

- Ф. М. Достоевский; философская критика пачала )О( века;

писательские оценки).
<Моцqпо ч CulrellutL Проблема ((геЕItя и зrrодейсгм>. Трагед,rйвое нача;rо <Моцарта и

Са.lъери>. ,Щва типа мировоспрllятяя, оJшцетвореЕньJе в ,щух персоЕаках пьесы, Огражение ю<

HpalBcTBeHHbD( позиций в сфере творчестм.
Теорtля лumераmурьt. РомаН в сmчхса (началlьные преdспавленuя), Реалuзм фазвumuе

понялплм), Траzеduя как ясанр dрамы фазвumuе поняmuя).

Мшлш Юрьевпч Лермоктоь Жпзнь и творчество. (Обзор.)

<Героfr наuеzо времепuD. Обзор содерlкания. <Герой Еашего времени>> - первьй

псш(ологический ромап в русской литератl,р, роман о незаурядной дйчности, Главяые и

второстепеЕные герои.
особенпостИ композиции. Печорш - <саr,шй .шобошrгшьй пре,щ,rст своих паблюдений>

(В. Г. Белинский).
ПечориН и MaKcmr.r Максrддьтч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушlицкий.

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и (уs,ща). Повесть кФаллчlluслп>l и ее

философско-кОмпозиIщоЕЕое зпачение. Споры о ромаЕтизме и реаJшзме ромшrа, Поэзия

Лермонтом и <<Герой нашего вр€меЕп) в критике В. Г. fuмпского.
основные мотивы Jшрики. <Смрlоь Поэtlзлt, кПryс>, <Ц аЕqп а Фус",,ю>, к,Щумац

<Поэп>, <Роduпа>, кПророк>, <Нац пе пебя tлюк пылrOо л лtбlлю...>, Пафос вольности,

чувство о.щЕочества тема lпобви, поэта и поэзии.
теорtlя лuпераmу7лы. Поняпuе о романлпuзме (закреrшенuе поняmtu), Псчхолоzuзм

хуdоэrеспвеннОй лumералпурЫ (начапьньtе преdспаменчя). Пслtхолоzuческuй роман (начальные

преdслпавленtlя) .

Ншсоlrзй Весrlьевrч Гого.lь. Жизнь и творчество. (Обзор)

<Мерпвuе фuлu> - иФория создаЕия. Смысл вазвавия поэмы. Система образов,

Мервые и жItвые д}цIй. Чичиков - <<прибрегатеrь>, новьй герой эпохи.
поэма о величии России. Первонача.lьrтьтй замысел ц идея Гоголя. Соотношение с

<БожествепноЙ комедией> Данте, С пгуговским ромаяом, романом-путешествием. Жанровое

своеобразие произведеЕия. Приштны незавершеЕности поэмы, Читrков KilK антигерой,

эвоrпоция tIишкова и П,тпоrшсrша в заItiнсле поэмы. Эвоrпоция браза авrора - 
от сатирика к

пророку и проповедIику. Поэма в оцепках Беrшского. огвgг Гоголя на rсритпку Бешпrского.
теорtlя лumераmулы. Поняmuе о zерое u анпч2ерое. Поняпuе о лufпераlпwном muпе.

поняпuе о комuческом u ezo вudах: салпuре, юморе, uронuu, сарказ е. Харакmер комuческоzо
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uзобраuсенuя в соолпвеfпсmвuu с поном речu: облuчumельньlЙ пафоq саmuРuЧеСКuЙ uЛu

саркасmuческuй смех, uронuческtм Hacшeulчa, uзdевка, беззлобное KoMltKoBaHue, dруЭrеСКuй СМеХ

(р аз вutпuе пр е d сtп авл е н uй).
Алексавдр Нпколдевич Осгровскпй. Слово о писателе.
<tБedHoctttb не порою). Патриарха,тьпьпi мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в

патиархаJIьIIом мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя 
- 

положительItые герои
пьесы. Особенности сюжета. Победа тпобви - воскрешение патриархальвости, воплощение
истины. благодати. красоты.

Теорлtя лurперапурьt. Комеduя как эlсанр dрсшапурzuч @азвuпuе поняmuя).
Федор Мпхайловпч .Щостоевскцй. Слово о писателе.
<Бапые ночu>. Тпп <петербургского мечтатеJIя) - жадного к жизни и од{овременно

нежного, доброго, несчастного, скJIонного к несбыю,*rьд"r фшrтазиям. Porb истории Настеньки
в ромtше. Содержание и смысл (сентиментальности) в понlтr,rании .Щостоевского.

Теорuя лumераmуры, П ове с mь (развumuе поняпuя).
лев Николдевпч Толстой. Слово о писателе.
<lЮносtпьл>. Обзор содержания автобиографической трилогии. Формироваrrие личности

юЕого героя повести, его сц)емление к HpztвcTBeItHoMy обновленrпо. .Щуховный конфликт героя с
окружающей его средой и собствепньшrли Еедостаткzми: самоrпобовtшием, тщесдавием,
скептицизмом. Возрождение веры в победу добрц в возможность счlютья. Особенности поэтики
Л. Толстого: псID(ологизм (кдиалектrтка лl,tпи>), чистота нрzlвственного чувства внрренний
монолог KatK форма раскрыгия псю(ологии геIюя.

Антоп Пдвловпч Чехов. Слово о писателе.
кТоска>, <Смерmь чuновнuкDь Истиrrные и лохgые цеЕности героев рiюсказа.
<Смерть чиновника). Эвоlпоция образа маленького человем в русской литературе XIX

века. Чеховское отношеЕие к мtшенькому человеку. Боль и негодоваrше авmра. <Тоска>. Тема
одиночесткl чедовека в мЕогоJIюдlом городе.

Теорuя лuперапуры. Развumuе преdсtпавленuй о )еанровых особенносmях рассказа.
Из поэзпш XIX века
Беседд о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и друп,rх поэтах (по выбору уrите:rя

и уIащихся). Многообразие талtulюв. ЭмоIц,rовшьное богатство русской поэзшл. Обзор с
вкJIючением ряда произведений.

Теорuя лumераmуры. Развumuе преdсtпавленuй о BudB (эюанрш) лuрuческllх
проuзвеdенuй.

Звать паиболее вФкпые сведения о JпrTepaTypEbD( напрiлвленил(; основные этапы
}мзЕенного и творческого пуги писателей; тексты изrиемьD( произведений; сюжет,
особенности композиtци и системы образов изученнь,D( произведений; типическое значение
харiжтеров главньD( действlтоrщrх Jшц; жarнровые особеЕности из}чешfi,D( произведений;
оцеЕку изrrешьD( произведений в JмтературЕо-крЕти.Iескю( статьж.

Умgrъ дrаплзнров{rъ произведение с rIетом ею идейно_художественного своеобразия;
опредеJIять пршrадIеrсrость произведеЕия к одIому из литературньD( родов; выявJIять основные
проблемы; опредеJIять идейно-художественЕую роль в цроизведении элементов сюжета,
КОМПОЗИIЦ{И, СИСТеМы образов, изобразгrеrьно-выразитеJIьЕьD( средств языка; выявJlять роJIь
ГеРОЯ В РаСКРЬТТИИ Идеfuого содержаЕЕя проrзведеЕия и авторскуо оцеш(у героя; обосновьrвать
СВОе МНеЕие о произведеЕии и герол(; вырlвцтеJIьпо чгтать отывки произведенrfr; создaвать
ycTlrыe и письменные сочинения_рассуждения проблемного xapaJcIepa по изуIaемому
ПРОИЗВеДеIrиЮ; состzlвJIять инд{видуаJIьIтую, сравнитеJIъЕr,ю, групповую характеристики героев
ПРОИЗВеДеПИЯ; СОСТiВJIять копспект и план JIrIерац/рно-критической статьи; готовить докJIад
иrш рферат Еа Jштературную тему; писать рецепзпю Еа самостоmеJIьно пIючитанное
произв€дение; решать тестовые задания.
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из русской литЕрАтуры хх вЕкА(25ч.)
Богатство и разнообразие x:lнpoB и Е:шравлешлй русской rштературы ХХ века.
Из русской пlюзы )О( века
Беседа о разнообразии видов и ж:lЕров прозаптIеских произведепшi )О( векц о ведуIщп

проз:lиках России.
Пвдп Алексеевпч Бушпв. Слово о Iмсателе.
Рассказ KTelllHыe urJreuD. Печа:ьная исторЕя .шобви шодей пз разЕьD( социчIJIьньD( слоев.

<Поэзия> и (проза) русской усатр-бы. Лиризм повествования.
Мцхдrrл Афепасьевпч Булгаков. Слово о писателе.
Повесть кСобачье серdце>. История создаЕия и сушба повести. Смысл названия.

Система образов произведенrlя. Умствепвая, Hp:tвcTBeHH I, д}ховнм недоразвитость 
- 

основа
живучести (шариковщ{ны), (швондерсткr>. Поэтrrка Булгакова-сатирика. Прием гротеска в
повести.

Теорuя лuпераmуры, Хуdоэrеспвеннм условносmь, фанtпасtпuка, саmuра (развuпuе
поняmuй).

Мшапл Алексrцдровшч Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ кСуdьба чеповекаD. Смысл назмния рlюскa!за. Сушба Ро.щrны и судьба человека.

Композицпя р.юсказа Образ Андря Соколов4 простого человекц вопЕа и тружепика. Автор и
рассказчик в произв€депии. Сказовая маЕера повествоваrrия. Звачение картипы весеЕвей приро-
,щI дIя расцрыгия идеи рассказа. [Пирота типизации.

Teoptш лumерuпуры. Реuчlзм в ryёожеопвенной лuлпераtцryле. Ремuспuческм
пuпuзацuя St zлубле Hue поtплпuя).

Алексапдр Псrевпч Солжеяпцып. Слово о IIЕсателе, Рассказ < Мшпренuн dBop>, Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жпзневпая осном притrш.

Teoplш лuпераmуры. Прutпча (уzлубленuе понялпчя).

Из русской поэзrrп ХХ века
Общай обзор и из)цение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия

Серебряного века. Многообразие напрашенкй, жанров, видов лирической поэзrдл. Вершинные
явленIlя русской поэзлп,r )О( века.

Штрихи к портретa \,t

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
кВеПlер прuнес uзdолекь..л, к3анlяtалtе оzпеrl ч.uракrJu>, кКак плlсапо хоdutпь cpedu

лlоlей...>, вО dйлеопяg о пйлtzох, о cJaace...r). Высоrоrе идеaшы и цредч}ъgтвие перемен.
Трагедия поэта в (страшном м[ре). ГJryбокое, пронЕt<вовенЕое чувство Род.rны. Своеобразие
JIИРrт.rеСКID( интонаIIий Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Алексапдровпч Есеппн. Слово о поэте.
<Воtп у* вечер...)), кТой tпы, фсь мол pltta...>, <I(рi tottl лой заброtuенный...>,

<РаЗбУdu Менл laBrrqra paHo...>l, llOtпzoBopuJaa ро,ц4 золоrпая...)r. Тема rпобви в JIирике поэта.
Народно-песеннаJl основа произведений поэта. Сквозпые образы в rrирике Есенина. Тема России

- главн{ц в есенипской поэзии.
Владпмир Владпмпровпч Мдсковскхй. Слово о поэте.
кПослlуuайmе!) и другие стихотворения по выбору уIIитеJIя и учащихся. Новаторство

Маяковского-поэта. Своеобразие стих4 рIrгма словотворчеств{I. Маяковский о труде поэта.
Марпна Ивдповпа l(oeTaeBr. Слово о поэле. <Иdеuль, па пеgпл похоllсuй...лl,

<Бабуutке>, <Мне нравuпося, чmо вы больны не мной-..лl, <С больчtою пеJrсносrпью -Поrпому...r), KOtпlcyda mакая пехrсносmь?..>l, кСлпuхu о Москвеу. Стпхотворения о поэзии, о
:побви. особенности поэтики I {*етаевой. Трааичии и Hoв:tTopcTBo в творческих поисках поэта.

Нпколай Алексеевпч Заболоцкй. Слово о поэте.
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_ л<Я не uлцу zapшoшuu в прuроdе..,)), кГlе-rпо
<tМоlсuсевeловьtй tgtcп>. Стю<отворенй о человеке и
обобщений поэта-мыслитеJuI.

Анна Авдреевпа Ахматова. Слово о поэте.

из злруБЕжноЙ литЕрАтуры (s ч.)
Античнм лирика

_ ___-. !тцотвоРные произведеЕия из rcIиГ <Чеtпкu>, <<Белая сtпая>, кВечql>, <Поdоросrнаю>,Id-rlИО ИOМlШ\ <<Тросtttлuюl, кБеz Bpel+leHu>. Трагические интонации в rпобовной лирикеАхматовой. Сптхотворения о :побви, J.rоэте , .rbaanrn. особенности поэтики ахматовсш{х
стихотворений.

Борис Леоппдовпч Пастерпак. Слово о поэте.
кКрасавuца мол, всл сrпдrrrь..>, <Переллепа>, кВесна в леql>, <lJIюбuпь uHbtx tплсlсапьtйкрес,п-..,). Философская глубина лирики Б. Пастернака. Оду*ооор""rа, llредметность

пастернalковской поэзии. Приобщение вечных тем к совремешlости в стихах о природе и любви.
Алексапдр Трифоновпч Твардовскшй. Слово о поэте.
<Ypoctcaй>, <Роlпоец <Весепнuе сrпрочкuD, <ll|Iamepu>, <CtttpaHa Мllравчл> (отрывки изпоэмы). Стrо<отворпия о Родине, о природе. Иятонащ.rя и стшь сrтхотворений.

, kорuя лutпераtlуры. Сtаutабопонuческм ч mонuческм сuспемьl сmtмослоlсенuя. Budbl
рuфм. Способы рuфмовкu (уапубленuе преdсrпавленuй).

Песцп п ромаЕсы El стпхЕ поэтов XIX-)O( веков
Н, Язьп<ов, <Пловецл (< Нелюduмо Hatue море...>); В. Сол;rоryб. <CepeHadall (кЗакuнув

пJlаlц, с .utпарой поd рукой...>),,_Н. Некрасов. <Тройкалl i<Чtпо tпьt *bno -Бuio на dopozy...l);А, Вергипскп1. <,Щоченькusl; Н. Заболоrцопi. кВ'эmой роtце березовоi...л. Романсы и песни KttKсиптgтический ж!rнр, посредством словесного и музыкalJIьного искусстм 9ьтхжающлrйпереживанця, мысJIи, ЕастоеЕия человека.
Знать наиболее вФкные сведенлJI о литературньD( нilпрllвлеIrI,UD(; осItовные этtшыжизЕенЕого и творческого п}ти Iшсателей; тексты изучаемьD( пIюизведений; сюжет,особенности композиции и системы образов изуIIеЕЕъD( произведенIй; типическое значениехарактероВ глrвньD( действуюrщтХ JIиц; жzlнровые особенвости ,nry.,"rr"o произведеЕий;Оценку из}4rенньD{ цроизведеций в литературЕо-ц)итичесIсr( статьл(.
уметь анашлзировать произведение с гIетом его идейво-художественного своеобразия;опредеJIять принадлежвость произведеЕпя к одному из литературIlьD( родов; выrIвJU{ть основныепроблемы; опредеJUtтЬ идейно-художествеIrЕуIО poJb В произв€деЕии элемептов сюжетцкомпозиIцlи, системы образов, изобразительно-выразитеJIьIIьD( средств языка; выявJIять роJIьгероя в раскрьmии идейlrого содержанIrя цроизведенЕя и авторск}.ю оценку героя; обосновыватьсвое мнеЕие о произведении и герол(; выразитеJьЕо tштать отрывки произведеIпd; создalватьустные и письмеЕЕые сочиЕения-рltсс)Dцдения проблемной *чр;й 1о- ,u.lru"roryпри3ведению; состЕlвJIять шrд{вид/апьЕ}то, сравнитеJIьн}ю, грулповую характеристики героевпроизведенnnя; состiвJIять копспект и Im:lH Jштературно-кркттческой статьи; готовить докJIадили реферат на Jштерат}рЕую тему; orn"ar" рuЪ"зию Еа сaмостоятеJьно rIpoImTaHHoeпроизведеIrие; решать тестовые задания

в поле
природе.

возле MazadaHb..>,
Философская глубина

УпльяМ Шекспп;l. Крапоrе сведеIIЕЯ о жизЕи и творчестве Шекспира. Харакгеристикицrманизма эпохи Возрождения.
кГомlеtа> (обзор с чтеЕием отдеJIьIrьD( сцеЕ по ВЫбОрУ у,rrтеля, Еапрпмер: монологиa**1 

1._ "a"rы 
пятой (l -й аю), 

"ч"Й ""р*t iЙч*.l, сцешl четвертой(а_й акг). кГамлет>t

""po".i'"*"o,i,".oop*,i*".;r"fr ff;;trHs.ffi*T.#iTJ#:TiЖrT::;
конфrп,rкге с peturbHbnr миром (рitсшатавшегося BeKar>. Трагизм лобви ГЫега и Офелии.
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Философская гrryбина тр{гед,rИ <Гамлет>. Гамlrет как вешьй образ мировой литерач4)ы.
Шекспир и русскм JмTepaтypa.

Теория rшгераryры. Трагедия кtж ш)аматический жшrр (углубление попягия).
Те орuя лumераmурьt. Фtl,лос о ф ск о-dрамапuче с кая поэм а.

Зпать харакгерные особенности эпохи, отр;DкенЕые в изученном произведении; сюжет,
особенности композш{ии и системы образов; типиtIеское значеЕие характеров глalвньD(
действующ,tх лиц; rr€нровые особенности.

УМеТЬ аНа,шзировать произведение с у{етом его идейно-художественЕого своеобразия

Заrс"rючитечrьвые урокп (6 ч.)

Сппсок щюпзведепий для за5rчпвrЕпя папзусть

Слово о полку Игореве (Всц.пление и;ш <f[лач Ярославны>).
М.В. ЛомоносОв. Вечернее размышлеЕие о БоrюrеМ веJшчестве цри слуrае веJIикого северного
сияния (отрьвок по выбору уrагцихgа).
Г.Р. !ержавин. Властите.тtяIr,t и су.щrям. Памятпик (на выбор).
Н.М. Карамзин. Осень.
А.С. Грибоедов. Горе от 1ъ,rа (одп{ из монологов Чацкого, Фшrусова).
А.С. Пушкин. К Ча4даеву. Аrтчар. Мадоша. Пррк. <<Я мс шобил...>
<Евгений Онеглш> (отрывок по выбору у.rапщхся).
М.Ю. ЛермонТов. СмерЬ поэта <И cK}^IEo И грустrо...D. Родина. Пророк.Моrmтва (по выбору
щаIщrхся).
А.А. Блок. <Ветер шринеС издалека...>>, <Ушпа. НО гпащЕты жд!!JIи>, <О доблестях, о подвигах, о
сJIаве...) (по выбору).
С.А. Есенин. кКрай тЫ мой заброшенНьй...>, <Не ж(шею, не зову, Ее плачу...), <Разбуди меня
завта рано), <Оrтоворила роща золотм) (по выбору 5пrшцихся).
В.В. Ммковский. JIrобrпо (отрьшок).
М.И. Щветаева. <Идеrrп,, на мепя похохd...>, <<Мяе правится, что вы боrьны ве мной...>. Стrл<и
о Москве. Стю<и к Блоку. Из циклов <Ахматовой>, <Роддна> (по выбору уrащхся).
Н.А. ЗаболоцКий. <<Я ве ищу гармониИ в црироде...), <Где-то в поле возле Магадшrа...>. О
црiюоте человеческих JIиц. Моrюr<евеловьй куст. Завещашле (по выбору).
А.А. Ахматова. Сероглазьй король. Моlштм. <Не с теми я, кто бросил земJ]ю...D. <<Что ты
бlюдитпь неrщlиrсlrшБй...). Муза. <И упало KitMeEHoe слово...) (по выбору).
А.Т. ТвардовсКий. Весенние строчки. <Зем;rя! от птrаrт спеговой... >l (Страва Мlравия). <<Я убит
подо Ржевом...> (отрывок).

Список лпгератlры для самостоятеJьЕоaо чтеЕпя

Слово о по:п<у Игорево. Повесть временшп< лет.
!. И. Фонвизшr. Брша.щтр.
Сти<отворешлЯ М. В. ЛомоноСова, Г. Р. ,Щержавин4 В. А. Жуковского, К. Ф. Рьrлеева, К. Н.
Батюlшсова" Е. А. Баратьшского.
А. Н. Рад.rщев. Пугешествие из Петефурга в Москву.
Н. М. Карамзин. История госуларства Российского.
А. С. Пуш<ин. Стихотворения. Ьрис Го,щrпов. Мшrенькше цrагедrи.
М. Ю. Лермонтов. Стгхотворния.
Н. В. Гоголь. Петербургские повести.
А. Н. Островский. Пьесы.
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Стrо<отворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фетц А. Н. Майкова, Я. П. Полонского.
И. С. Тургенев. Ася. Первая:побовь. Стихотворения.
Л. Н. Толстой. Оцrочество. Юность.
Ф, М. .Щостоевский. Белые но.м.
А. П. Чехов. Рассказы. Водевили.
И. А. Бlъин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева.
М. Горький. Мои университеты.
Стихотворения А. А. Блок4 С. А. Есенин4 В. В. Маяr<овского, М. И. Щветаевой, А. А.
Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евryттенко, А. А.
Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др.
М. А. Булгаков. Рассказы.
Повести и рzюскilзы Н. С. Лесков4 В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В.
Трифонова, В. П. Астафьева.
Исторические произведения А. Н, Толстого, Ю. Н. Тыняновц М. А.:цанов4 М. А. Осоргинц К. Г
Паустовского и др.
Сатирические произведения А. Т. Ьерченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф.
Искандера и дl.
Hal^rHM фантастика А. Р. Беляева,, И. А. Ефрмовц братьев Сrру.чц*rr., К. Булычева и др.
Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова.
Повести о Великой отечественпой войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бопдарева, В. В. Бьпсова и др.
Из з аруб е эlсн ой лufперапlурьl
У. Шекспир. Комедпz и тр{гедии.
Ж.-Б. Мольер. Комедии.
!ж. Г. Байрон. Стю<отворения.
О.де Ба;ьзак. Отец Горио. Евгения Гршrле.
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Календарно-тематическое планирование курса <<Литература>>
9 класс

.]tl}

уро
ка

Темл урока
Тпп

урокв
Элемепты

содер]капия

Требования к уровrrю подготовки учащпхся

Вид
контроля

освоение
предметных зпапий
(базовые понятия)

Раздел 1. Введение 1ч.
Литература как искусство
слова и ее роль в дlховной
жизни человека.

Урок
акry:шизац
ии знаний
и умений

Литература K:lK
искусство слова.
Роль литературы в
духовной жизни
человека.
Национальнм
саrr.rобытность

русской литературы.
Вьrявление уровIrя
литературного
развития ),тr цихся.

Познаваmапьньtе., р{етьискать и выделять
необходимую информаIдшо из

учебника; определять понятIrI,
создавать обобцения,
устанавливать анаJlогии.
Ре?уляmuвнь.е: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Коммунакаmuвные: р{еть
ставить воIIросы и обращаться
за помощью к 5rчебной лите-
ратуре.
Личностные: формирование
(старmвой) мотивации к
обlченшо, самосоворшен-
ствованию

Беседа.
1

Раздел 2. вне сская лите а ч
Самобьшньй хар:ктер
древнерусской JIитературы.
<Слово о полку Игореве> -
величайший памятник
древнерусской литерат)ры.

1 Урок

усвоения

новых

знаний.

Обзорнм
характеристика
древЕерусской
литературы,
жанровое

Позпаваmgъ Hble : 1лlreTb
осмысленно читать и
объяснять значение
прочитанноm, выбирать т€кст
дlя чтения в зависимости от
поставленной цели,

fIлан лекции.
Беседа

Ко
ли
ч.

ч&с
ов

Универсальные

учебные действия
(личностные и

метапредметные

результаты)

1 Научиться определять
свой }?овень
литераDrрного развигия

2.

ее

Научиться определять
тематшIеское
многообразие кСлова...>
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опредеJUlть пояятия.
Р е 4)ляlпuв н ы е : Rыпо л н ят ь

rlебные действия в громко

речевой и умственной формах,
использовать речь для

реryляции своих действий,

устанавливать причинно-
следственные связи.
Коммунuкаmuвньrе., строить
монологические
высказывания, овладеть

умениями диалогичсской речи
Лцчностные: формирование
целостного представления об

исmршrеском процшом Руси

разнообразио.
Основпые чорты

дровнорусской
литературы
(исторический
характор,
этикетность). (Слово
о полку Игореве> -

величайший
п{lN{ятник

древнерусской
литераryры. История

писи
Беседа. Тест.ПознаваmоIьньrе., уметь

устанавливать аналогии,
ориентироваться в

разнообразии способов

решениrr задач.

РеqJaлrlruвнь,е:
формулировать и удерживать
1"rебную задачу, планировать
и реryлировать свою

деятельItость.
KoMMyHuKaпuBHbte., },}teTb

формулировать собственное
мнение и свою позицию:

осознанно использовать

речевые средства :
соответствии с задачеи

коммуникации для выракеЕия
cBolx( чувств, мыслей и по-

требностей; владеть устной и
письменной речью,
монологической контекстной

речью
Личностные: формирование

ивой мотивации кич

Исторические
спр{rвки о князьях-
героях (Слова...) и
описьlва9мьrх
событиях.
идея,
произведеЕиrI. Образ
автора.

Тема,
жанр

Урок
комплексн
ого
применени
я знаний и

умений

1история вРусская
(Слове,,.)

')

\7

Научиться определять
жанровое и те-
матиttеское своеобразие
IIроизведения; давать
характеристику героев

произведениrl



ивдивидуадьной
тивной
деятельности

и коллек-
творческой

4 Р.Р.Художсственные
особенности <Слова.,.>.
Подготовка к домашнему
сочпнению.

1 Урок
KoMIUIеKoH

ого

применени
я знаний и

умений

Тема идея, жанр
произведения.
Исторические
справки о кЕязьях_
героях (Слова...).
Подготовка к
домашнему
сочинению

Научиться
IIроектировать и

реаJIизовывать ин-
дивидуальный марцр}"r
восполнения
проблемных зон в
из)лIенных темах

Познаsаtаlьные: ylreTb

устан:lвливать анаJIогии,
ориентироваться в

разнообразии способов

решения задач.
Ре4u.яmавные:
формулировать и удерживать
учебную залачу, планировать
п реryлировать свою
деятельность.
КоJ|л!нuкаmчвные., yl'leтb

формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Личностные: формироваяие
навыков индивидуальною
выполнения диагностических
заданий по аJIюритму ре-
шенItя литерат}товедческой
задачи

Чтение
наизусть
эпизода
(Плач
Ярославньп>.

.Щомашнее
сочиЕение

Раздел 3. Лптераryра ХVПI века (8 ч.)
5 Классицизм в русском и

мировом искусстве.
l Урок

усвоен
1,1я

новых

Понятие о кJIассицизме.
Истоки кJIассицизма,
его характерные черты.
Классицизм в русской и
мировой литературе.

На1^lиться участвоваl,ь l]

коJUiективном диаJIогс
П о з н а в апrо| ь н ь, е : у ме,гь

узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием
(формировать умение работать
по алгоритму).

Лекция
Вопросы
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знании Ре4l,ляmuвпьlе: IIрименять
метод информачионного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммунuкuпuвные:
формировать навыки
коJIлективного
взаимодействия при само-
диагностике.
Личностные: формироваrтие
устойчивой мотивации к
активпой деятельности в со-
cTirBe пары, группы

М.В.Ломоносов - поэт,
rIеный, гражданин. Ода
кВечернее размьtшление,. , >.

Урок

усвоен
ия

новых

знаний

Словоопоэтеи)п{еном
М.В. Ломоносове
реформаторе русского
языка и системы
стихосложения.
<Вечернее

рzвмьпrrление о Божием
величестве при слгIае
великого севорного
сияния>). Особенности
содержtlния и форма
произведения

Науrиться определять
жанровые, языковые и
выразительные
особенности
произведений М.В.
ломоносова

Познаваmёtьньaе: }а!еть
синтезировать полученЕуIо
информацию дlя составления
арryментированного ответа,
Реqляmчвные: уметь
опредеJIять меры усвоения
из)денного материала.
Комм!нuкаlпuвньaе: },меть
делать alнltJlиз текста,
используя изученную
терминологию и полученные
знания
ЛичносгЕые: формирование
навыков взаимодействия в
группе по аJIгоритму вы-
полнениrl задачи при
консупьтативной помощи
}4tитеJlя

,7
Прославление Родины, науки
и просвещения в
произведению(
М.В.Ломоносова.

1 Урок

усвоен
ия

новых

знаний

М.В.Ломоносов. (Ода
на день восшествия Еа
Всероссийский престол
ея Величества
государыни
Императрицы

Наl"rиться владеть
изrIенной терми-
цологией по теме,
выразительному чтению
и рецензированию
выразительного чт€ния
произвелевий

Познавапrе|aьньaе., выделять и

формулировать
познавательtц/ю цель.
РеzlJtяtпuвньaе: примеrUIть
метод информационного
поиска, в том чио,Iе с
помощью компьютерных

Беседа.
Выразительн
ое чтение и
tшализ
(Оды. . . D

19

Иерархия жаЕров
классицизма. Развитие
сентиментализма.
Творчество
Н,М.Карамзина.
Значение русской
литературы XVIII века

6. 1 Практикlм
Чтение
нzrизусть.



Елисаветы Петровны
1747 rода>>. Ода как
жанр лирической
поэзии. Прославление
Родины, мира9 Еауки и

просвещеЕия в
произведениях
М.В.Ломоносова.

средств.
Ком унuкапruвньrе:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать й

способствовать продуктивной
кооперации.
Лпчностные: формирование
внутренней позиции
школьника на основе по-
ступков положительного
героя, формирование
нравственно-этической
ориентации, обеспечивающей

8 тема поэта и поэзии
лирике Державина.

в 1 Урок
комI1лек
сного
примене
11ия

знаний
и

умений

Обращение к античной
поэзии в стихотворении
<<Памятник>>. Тема
поэта и поэзии. Оценка
собственного
поэтического
творч9ства. Мысль о
бессмертии поэта.

Научиться участвовать в

коJI]lективном дrftшоIе

П о з н а в а mа,aь Hbl е : \меть
узнавать, называть и
определять объекты в

соответствии с содержалием
(формировать рление работать
по алmритму).
РеZу,,rяrпа8ньrе: примеIU{ть

метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Ком-цупuхапrцвнь,е:
формировать rtавыки

коlulективною
взаш\{одействия при само-

диагностике.
Личностные: формирование
устойчивоil мотtlвацилl к
активпой деятельности в со-
cTtlвe ы,

Практикум
Чтение
наизусть .

9 Вн..чт.Изображевие
российской
действительности,

1 Урок

усвоен

ия

Слово об А.Н.Радищеве

- философе, писателе,
гра]кдаЁине .

наччиться
изчченной
нологией
навыкам

владеть
терми-

теме,

устной,
по

Познаваm&Nьньlе., уметь
выдеlrять и формулировать
познавательную цель.
РеZуляmuвные: уметь

монологичес
кий ответ

)л{ащихся.

zo

личностtтый выбор



(страданий человечествФ) в
(Путешествии из Петерб}рга
в Москву)

новых

знаний

политические
убеждения писателя.
Идея возмездия
тиранам, прослalвление
свободы в оде
<Вольность>.
Изображение
российской
действительности,
<страданий
человечествa)) в
кПlтешествии из
Петербурга в Москву>.
Обличение произвола и
беззакония>

письменной,
логI{ческой речи

моно- оценивать и формулироватьто, что уже усвоено.
Ко,llчунuкаmавные: уметь
моделировать монологиtlеское
высказывание, арryменти-
ровать свою позицию и
координцровать ее с
позициями партнеров при
вьработке общего решения в
совместной деятельности.
Лпчностные: формирование
навыков исследования текста с
опорой не только на
информацию, но и на жанр,
композицию, выразительные
средства

Ана,rиз глав.

10. Сентимента,тизм-
Н.М.Карамзина
Лиза> - начало
прозы,

Повесть
(Бедная

русской

l Слово о
Н.М.Караrr,rзине
писателе и историке.
Убеждепия и взгля,ФI
писатеJIя, его реформа
литературного языка.
Понятие о
септимеЕтмизме.
(осень) как
произведение
сеЕтимеЕтализма.
(Беднм Лиза>.
Внимание писатеJIя к
вн}тренней жизни
человека. Утверждение
общечеловеческих
ценностей.

Нау.rиться участвовать в
коJLлективном диtUIоге

Познаваmапьные: уметь
узнавать, называть и
определять объекты в
соотвстствии с содержанием
(формировать 1ъ,rение работать
по алгорлrrму).
Реqu,яmавные: примеюlть
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммупuкапuвные:
формировать н:выки
коJшективного
взаимодействия при само-
диаIностике.
Личностные: формирование
устойчивой мотивашии к
активной деятельIlости в со-
ставе пары, групI]ы

План лекции.

11. н.м.(Бедная Лизаi 1 Урок Сюжет и и повести Научиться лонимать Поз н aBameJa ьньrе : умет ь Устное
27

Урок

усвоен
ия

новых

знаrrий



тестированиеизвлекать необходимую
информащдо из

прослушанIrого иJIи
прочитанною тскста;

узнааать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Реzуляrпuвнь,е: уметь
аItiU]изировать текст;

формировать ситуацию
самореryJurции
эмоционаJIьных состояний, т.

е. формировать
операtцональный опыт.
KoMrllyHuKaпuBHbte: р{еть
строrть монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать разлшtные
речевые средства дIя решения
коммуникативных задач.
Личностные: формироваrие
навыков самоаЕалI{за и
caMoKoHTpoJUr; готовности и
способности вести диаJlог с

другими JIюдьми и достигать в

нем взаимопонимания

смысл повести н.м
Карамзина

комплек
сного
примене
ния
знаний
и
умений

(Бедная Лизо. Образ
повествователrI.
Значение произведения:
воспитш{ие сердца,
душевной тонкости,
призыв к сострадtlнию,
облагораживанию
жизни

Карамзина как образец

русского сентиментализма.

составление
плаJ{а,
подбор
материалов.
Сочинение-

рассуждсние.

Познаваmаlьные: },меть

устанавливать анаJlогии,
ориентироваться в

разнообразии способов

решения задач.

Реz!,Iяmuвньrе:

формулировать и удерживать
учебrrую задачу, плаЕировать
и реryлировать свою

деятельность.
Коммунuклtпuвньt€., уметь

собственное

Наулиться rrро-

ектировать и реа-
лизовывать ин-

дrвидлальный м8рцrруI
восполнения
проблемвых зон в

I8)ленных темах

Урок

контро

JIя

знаний

и

умений

112.

22

Обсуждение тем
сочиЕения:
1) Произведения
литературы XVIII века
в восприятии
современного читателя
(на примере |,2
произведений).
2) Темы, идеи, значение

Р.Р.Подготовка к сочиIIению
(Литерат}ра XVIII века в
восприятии современного
читатеJIя> (на примере
одного-двух произведений).



мнение и свою позицию,

Личностные: формирование
навыков индивидуаJrьного
выполвения диагяостических
заданий по шгоритму ре-

шения литератr?оведческой
задачи

(на примере |-2

произведений).

литературы XVIII века

XIX века 54 ч.Раздел 4. Лпте составление
конспекта
или плана
лекции.

iознавапапоньtе: уметь
синтезировать поJryченную

ицформацию д'rя составления

oTBfia на проблемшй вопрос,

Реzул,яmuвньtе: }Ttreтb

определять меры усвоения
изученного материала,

KoMMyHuKlmuBHble: уметь

делать анаIиз текста,

используя изученную

терминологию и поlryченные

знания.
Личностные: формирование
цавыков самоанапиза и

самоконтроJlя

Науrиться правильно и

четко давать ответы на

поставленные вопросы

Поэзия, проза,

драIr{атургия XIX века,

Общая характеристика

русской и мировой
литературы XIX века,

Понятие о ромаr{тизме
и реаJIизме. Поэзия,
проза и дра}rатургия
XIX века. Русскм
критика, публицистика,
мемуарная литература,

Комбин
ированн
ый урок

1Обцая характеристика

русской и мировой
литературы XIX века,

Понятие о ромtштизме и

реализме. Романтическм
лирика начaша вока

(К.Н.Батюшков,
Н.М.Языков,
Е.А.Баратьшский,
К.Ф.Ры.ilеев, Щ.В.,Щавылов,
П.А.Вяземский).

Выразительн
ое чтение,

Познаааmаlьньrе: }меть
синтезировать пощлrея}rуо

информачию для составления

ответа на проблемный вопрос,

Реzулялпuвные: умеТЬ

определять меры усвоения
из)ленного материаlа,

KoMMyHuKamuBHbte: )aleтb
делать анализ текстц

используя изученную

терминологию и по,тrrенные

знания.
Личностцые: формировавие
навыков самоанмиза и

Научиться правильно и
четко давать ответы на

поставленяые вопросы

Слово о

В.А.Жуковском
великом поэте |4

переводчике
(сообщения уйщихся).
Повторение изученного
о творчестве поэта.

В.А.Жуковский
зачиflатель русского
романтизма. (Море).
<Невыразимое>.
г ицы гов

Урок

усвоен
ия

новых

зrrаний

1Ромшrтическая лирика
начала XIX века, <<Его

стихов пленительнаJI

сладость... )) В.А.Жуковский,

|4.

13.

2з



слове и чувстве.
Возможности
поэтического языка.
Отношение романтика
к слову. Обуlение
аIIаJмзу лирического
стихотворения

15. Нравственньй мир героини
батrлады В.А.Жуковского
<Светлана>r.

1 Урок

усвоен
ия

новых

знаний

Баллады в творчестве
В.А.Жуковского.
Новаторство поэта.
Создаrrие национальной
ба;rлады. Пространство
и время в балладе
<Светлана>.
Особенности жанра
ба,rлады. Язык
баллады: фольклорные
мотивы, фалтастика,
образы-символы.

Научиться арг}Tt{ен-

тировать свою точку
зрения

Познавапrе,,aьньrе: уметь
сиItтезировать полуrенную
информацию для состilвления
аргу{ентированного ответа.
Pezy,lлlt ugtbre: уметь
определять меру усвоеншt
из)дtенного материаJIа.
Коммунuкаmuоньru., }меть
делать анаJIиз текста,
используя из)ценную
терминологию и пол)ленные
знания.
Личностные: формирование
Iiавыков взаимодействия в
группе по алгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной помоци
учителя

Анализ
поэмы.
Выразительн
ое чтение.

16. А.С.Грибоедов: личпость и
судьба драматурга.

1 Урок

усвоени
я новых
знаний.

Слово об А.С.
Грибоедове - поэте и
драматурге.
Разносторонняя
одаренность,
талантливость натуры
писателя.

Научиться понимать,
выразительно чI{тать
текст комедии; про-
изводить самостоя-
тельIшй и групповой
анаJIиз фрагментов
текста

Познавшапьные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-
держапием.
Ре1)Jaялt uвньaе: формировать
ситуацию самореryJшции
эмоционllльных состояний, т.

е. формировать
операциональный опыт.
Коммунuкаmuвньле: уметь
читать вслух, поцимать
прочитанное, арryментировать
свою точку зрения.

план лекции.

?4

самоконтрол я



Лпчностные: формирование
устоi{чивой мотивации к
обl"rеншо и самосовершен-
ствованию

17, Знакомство с героями
комедии <Горе от 1ша>.
Анатrиз первого действия.

1 Урок

усвоени
я новых
знаний.

Обзор содержания
комедии (Горе от }а{а>.
Комментироваяное
чтение ключевьIх сцен
комедии. Особенности
сюжетц жанра и
композиции
произведения.

Науrиться анализи-

ровать текст комедии с
позиции ее идейно-
тематической
направленности

Познаваmаqьньlе: уметь
синт€зировать полrIенную
информачию для сост{lвления
ответа (тест).
Реzуляmuвньaе: },меть
выполюrть уlебlше действия
(отвечать на вопросы теста);
плаЕировать iUIгоритм ответа,

работать самостоятельЕо.
Коммунuкаrпuвньaе: ),меть
строить монологшIеское
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различньlе
речевые средства дur решения
коммуникативных задач.
ЛичностЕые: формирование
нalвыков анаIиза, самоан:!лиза
и citмoк

Чтение
ztяtшиз
ключевых
сцен
комедии.
Тест.

и

18. Фамусовскм Москва в
комедии (Горе от умa)).
Анализ второго д9йствия.

Урок

усвоени
я новых
знаний.

Фаrrлусов, его
представления и
убеждения. Гости
Фамусова - общее и
различное.
Фаrrлусовская Москва:
едшlомыслие, круговаr{
порука,
приворжеIIность
старому }кладу,
сплетни, косность,
приспособленчество,
чинопочитrцlие,

Научиться выявJlять
особенности развIлгия
комедийной ишриги

Познаваtпоlьньле: уметь
искать и выделять
необходимую информацlло из

уrебника; опредеJlять поцятrц,
создавать обобщения,

устанавливать аналогии.
реq,ляmuвньrе: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей, клас-
сифицировать, самостоятельно
выбирать основания и

крlтrерии для классификации.
Комм!накапuвньaе: умЕть
ставить вопросы и обращаться
за помощью к учебной

25
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причинно-следственные связи,
строить логическое

рассуждение, умозак.пючецr{е
(индуктивное, дедуктивное и
rro аналогии) и делать выводы
Лпчностные: формирование
навыков исследовательской
деятельности;готовности и
способности вести диалог с
другими JIюдьми и достигать в
нем взаимопонимания

19. Проблема ума и безумия в
комедии А.С. Грибоедова
(Горе от yMD. Анапиз
третьего и четвортого
деЙствиЙ.

1 Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний
и
умений

Чадкий в системе
образов комедии,
Характеристика героя:

ум, благородство,
чувствительность,
честЕость,
образованность,
остроумие,
Еезависимость, свобода
духа, патриотизм.
Коrrфликт Чацкого с
обществом. Чацкий и
Софья. Чацкий и
молчаlrин

Научиться сопоставлять
литературных героев с
их прототипами

Познаваmельньrеj уметь
осмысленно читать и
объясrrять значение
прочитанного, выбирать текст
для чтения в зilвисимости от
поставленной цели,
опредеJlять понятия.
Реzуlяmuвные: выполнять

уrебtше действия в громко-

речевой и умственной формах,
использовать речь для
реryляции своих действий,
устанааJlивать приtlинно-
следственные связи.
Коммунuкаmusнь,е., строить
монологические
высказывания, овладеть

умениями диалогической
речи.
Личцостные: формирование
кавыков взаlе.tодействия в
Iруппе по аJIгоритму вы-
полнения задачи при
консупьlативной помощи

учителя

Беседа.
монологичес
кий ответ

учащихся.
Чтепие
нмзусть.

20. Язык
А.С.Грибоедова

комедии
(Горе от

1 Урок
комплек

Богатство,
меткость,

образность,
остро}мие,

На)"{иться

роль

определять
средств

Познаваmе,,aл,нa,rc., узнавать,
называть и определять

Анализ
эпизода

26

}тодничество,
низкопоклонство,
невежество, боязнь
просвещения



yrvrD. сного
примене
ния
знаний
и
умений

афористичность языка
комедии. Развитие
традиций (высокой)
комедии, преодоление
канонов кJIассицизма

вырiвительности в

раскрытии замысла
автора; производить
самостоятельный и
групповой анализ

фрагмеtтгов текста

объекты в соответствии с со-

держанием.
РеlJ,ляrпuвньrе: формировать
ситуацию самореryляции
эмоциональных состояний, т.

е. формировать
операциональrтый опыт.
KoMMyHuKamuBHbte: },lr{eTb

чI{тать вслух, понимать
прочитанное, аргутuектировать
свою точку зрения.
Личностные: формирование
устоirчивой мотивации к
обучениtо и самосовершен-
ствованию

ДРilI\rаТическ
ого
произведени
я.

1 Урок

усвоени
я новых
знаний.

А.С.Пушкин и
В.Г.Белинский о
ком9дии
А.С.Грибоедова.
составление тезисного
плана и конспекта
статьи И.А.Гончарова
(Мильон терзаниЙ>.

Нариться ан:lлизи-

ровать текст комедии с
позиции ее идейно-
тематиqеской
направленности

Познаоаmоlьньrе., уметь
синтезировать полrlеЕIlуlо
информачlло дIlя составления
ответа (тест).
РеzуJrлпruвные: уметь
выполнять уlебtше действия
(отвечать на вопросы теста);
плаЕировать алюрI{тм ответа,

работать самостоят€льно.
KoMMyHuKamuBHbte: уметь
строить монологическое
выскtlзывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различЕые
речевые средства дlя решеliия
коммуrшкативных задач.
Лпчностные: формирование
Еzвыков ан:lлиза, с:lмоанализа
и самоконтроJlя

Конспект
статьи.

22, А.С.Пушкин: жизнь и
творчество. ,щружба и друзья
в творчестве А.С.Пушкина

Урок

усвоени
я новых
знаний.

Слово об А.С.Пушкине
(сообщения учацихся).
Михайловское в судьбе
поэта, Обзор

Научиться владеть
изrIенной терми-
нологией по теме,
нzlвыками ан8JIиза
поэтического текста

Познаваmоlьньtе., выдеJUIть и

формулировать
познавательную цель.
Реzуляmuвные: применять
метод информационного

Беседа.
Выразительн
ое чтение
стихотворени
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21. Комедия (Горе от ума) в

оценке критики. Подготовка
к домашнему сочппепию по
комедии (Горе от р{a).

1



творчества
А.С.Пушкипа.
Лицейская лирика.
.Щрузья и дружба в
лирике поэта.

поиска, в том числе с
помощью компьютеряых
средств.
Коммунuкаmuвньrе:
устанавливать рабочие
оттiошения, эффективно
сотрудничать и
способствовать rrродуктивной
кооперации.
Личностные: формирование
навыков исследовательской
деятельности; готовности и
способности вести диапог с
др}тими JIюдьми и достигать в
нем взаимопонимания

й. Анализ
стихотворени
i4.

2з Лирика петербургского
периода. Проблема свободы,
служения Родине в лирике
Пушкина.

1 Урок

усвоени
я новых
знаяий.

Лирика А.С.Пушкина
петербургского
периода. Сочетапие
личноЙ и гра-]кданскоЙ
тем в дружеском
послании (к
Чаадасву>. Проблема
свободы, служеЕия
отчизне.
Стихотворение (К
морю>. Образ моря как
символ свободы.
Тралические
противоречЕя бытия и
общества в
стихотворении
<Анчар>. Осуждение
деспотизма,
бесчелове.шости.

Наl"rиться выявлять
характерные худо-
жественные средства и
приемы лирики А, С
Пушкина

Познаваmаlьньlе: уметь
строить сообщеtтие
исследовательского характера
в устной форме.
Ретуляmuвные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Комлунuкаmuвньtе., },л,Iеть

проявлять активность для
решения коммуникативных и
познавательных задач.
Личностные: формирование
навыков самодиагностики по
результатам
исследовательской
деятельности

Анализ
лирики.

24. Любовь к€ж гармония душ в 1 Урок Обзор любовной Науlиться давать ха- Познаваmе,Nлrньrе: Ана.rиз

28



любовной
А.С.Пушкина.

лирике чсвоени
я новых
знании,

рiжтеристику llири-
ческих произведений

самостоятеJlьно делать
выводы, перерабатывать
информаuию.
Реzу,lяmuвньrе: уметь
планировать itлгоритм ответа.

Коммунuкаmuвньtе: }меть
формулировать и высказывать
свою точку зрения.
Личностные: формирование
навыков взаимодействия в

группе по аIгорrтму вы-
полнениrr задания при
консультативной помощи

учитепя

любовной
лирики.
Чтение
наизусть.

25. тема поэта и поэзии
лирике А.С.Пупкина.

в 1 Стихотворение
(Пророк)
програп{мное
произведенио
А.С.Пушкина.
Сrryжение поэзии,

родственное сJryжению
Пророка. (Я памятItик
себо воздвиг
нерукотворньй.,.)

Научиться впадеть
Iвученной терми-
нологией по т€ме,
навыками устной и

письменной моно-
логической речи

Познаваmаtьнлrrеj выдеJlять и

формулировать
познавательЕую цель.
Ре?умmuвньrе: лрименять
метод информационного
поиска, в mм числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммунuкаrпuвньrе:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотудншrать и
способствовать продуктивной
кооперации
Личноствые: формирование
навыI(ов исследовательской
деятельности; ютовности и
способности вести диаJlог с

другими людьми и достигать в

нем взаимопониманиrI

Чтение и
,lнализ
стихотворени
й.
Выразительн
ое чтение
нalизусть.

26 Раздумья о смысле жизни> о

поэзии. (Бесы). ОбучеЕие
анализу одного

1 Урок
комплек
сного

размышления о смысле
жизни, назЕачении
поэта, сути поэзии.

Науrиться выявлять
характерЕые худо-
жественные средства и

приемы лирики А. С

Познавапrе.|ьньrеj уметь
строить сообщение
исследовательского характера
в

Чтение и
анаJIиз
стихотвореЕи

29

лирики А.С.Пушкина.
Адресаты любовной
лирики поэта.
Искренность,
непосрсдственность,
чистота, глубина
чувства, выраженные в

лирических
стихотворениях. (<На

хоJIмм Грузии лежит
ночнzul мгла...), (Я вас
любил...)

Урок

усвоен
ия

новых

знаний

форме.



стихотворения. пчшкина Ре4плпшвньле: формировать
сrryацию рефлексии и
самодиагностихи.
Ко.мilунчкаmuвные., уметь
проявлять активность д'Iя

решения коммуникативных и
познавательных задач.
Лпчностные: формирование
навыков самодиагностики по

результатам
исследовsтельской
деятельности

й,
Выразительн
ое чтение
наизусть.

2,7. Коштрольная работs по
романтической лирике
пачала xlx века, лирике
А.С.Пушкина.

1 Урок
ко}Iтрол
я
знаний
и

умений

Обутение анализу
стихотворения.
Общественно-
философский и
исторический смысл
стихотвореЕия <Бесы>.
Роль образа дороги в
композиц-ии
стихотворения. Тема
заблудшего человека в
произведении.

Научиться
екгировать
лизовывать
дивид/аJtьный
восполнения
проблемных

про-
и реа-

ин-
маршр}"r

зон а
из)денных темах

Познаваmельные: уметь
устанавливать анаJIогии,
ориентироваться в

разнообразии способов

решения задач.
Реzумпuвные:
формулировать и удерживать
уtебrrуо залачу, tlланировать
и реryлировать свою
деят€льность.
Ком.ltунuкаtпuвные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Личноgгныа: формирование
навыков индивидO/аJIьною
выполнепия диагностических
зццаний по аJImритму ре-
шеItия литературоведческой
зад&чи

28. Вн.чт. А.С.Пушкин.
<Щыгшrы> как

романтическм поэма. Герои
поэмы. Противоречllе двух
миров: цивилизовllнного и
естественного.
Индивидуа"rистический

l Комбин
ированн
ый урок

<Цыганы> Kttк

романтическая поэма.
Обобщенньй характер
молодого человека
начала XIX века. Герои
поэмы. Темы свободы и
любви в произведении.

Нsrlиться проI{зводить
самостоятельIшй u

групповой анаJIиз

фрагмеrгюв текста

Познаааmаlьньlе., узнавать,
н }ывать и определять
обьекгы в соответствпи с со-

держ&нием,
Реq,ляmuвньrе: формировать
сI{rуацию самореryляцtiи
эмоциональкых состояний, т.
е. формировать

Чтение
анализ,

и

з0

примене
ния
знаний
и

умений

письменный
tшаJlиз
стихотворени
й.



характер Алеко операциоrtальный опыт.
Коммунuкаlпuвньaе: уметь
чцтать всJIух, понимать
прочитанное, арryментировать
свою точку зрения.
Лпчностные: формирование
устойчивой мотивации к
обl"rеншо и самосовершен-
ствованию

29. (Даль свободЕого poм la))
(История создalния романа
А.С.Пушкина <Евгений
Онегин>).
Комментированное чтение l
главы.

1 Урок

усвоен

ия

новых

знаний

Понятие о реalлизме.
История создания
poмilнa <Евгений
онегин>. Замысел и
композиция poмtlнa.
Сюжет и ж{lнр.
Особенности ром{ша в

стихilх. онегинская
строфа. Система
образов романа.

Наrшться арг}ъ{ен-

тировать свою точку
зрения

Познаваmаlьньrе., уметь
синтезировать поJIrlенную
информацию дlя составления
арryментированЕого ответа.

Реzуляmuвньrе: уметь делать
аЕализ текста, используя
изученIrую терминологию и
поJryчеЕные зЕания.

Коммунuкоtпuвные; ум€ть
определять меры усвоения
из)ченного материала.
Личностные: формировалие
нzвыков взаимодействия в

группе по алюритму вы-
полtiения задачи при
консультативной помощи

Лекция.
Комментиро
Balн_Eoe

чтение

з0, <они
KaJ\,leHb.

Вода и
онегин и

Ленский).

1 Комби
нирова
нньй
урок

типическое и
индивидуальное в
образах Евгения
Онегина и Владимира
ленского. Юность
героев. <Русскм
хандрlD) Онегина.
Противоречивость
образа Ленского. Вера
Ленского в идеалы.
любовь онегина и

Нариться
теризовать

романа

харак-
героев

Познавmе,lьньlе., умЕть
устанавливать ана.Jlогии,

ориентироваться в

разнообразии способов

рецения задач.
Реzуллmuвные:
формулировать и удерживать
1"rебнlrо задачу, Irланировать
и реryлировать свою

деятельность,
Коммунuкаmuвньtе: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию

монологичес
кий ответ.
I{итирование

Сравнительн
ая
хармтеристи
ка.

з1

Yчителя

сопIлись.
(



любовь Лонского. Роль
эпизода дуэли в

романе.

Лпчностцые: фрмирование
навыков индивидуаIьЕого
выполнения диагностических
заданий по :шгоритму ре_
шения литерат)?оведческой
задачи

31. (Татьяна,
Татьяна
нравствепный идеал
Пушкина. Татьяна и Ольга.

Урок

усвоен

йя

новых

знаний

Татьяна - <милый
идеalJI) А.С.Пушкина.
<Русскм душа)
Татьяны, ее
естествеЕность,
близость к природе.
Роль фольклорных
образов. Роль образа
ЕяIlи. Соединение в
образе Татьяны
народной традиции с
высокой дворянской
культурой.
сопоставительная
характеристика
татьякы и ольги.

Науrиться определять
авторское отношение к
героям, идейно-эмоцио-
нilльное содержание

романа

Познаваmельпьaе: уметь
искать и выделять
необходим},rо информацию в
цредложенных текстах.
Ре2!,1япruвньaе: уметь
осознавать усвоеншй
материаJI, качество и уровень
усвоения.
Коммунuкаtпuвньrе., ставить
вопросы, обращаться за
помощью, формулировать
свои затруднения
Личностные; формирование
навыков взаимодействия в
группе по аjIгорцтму вы-
полнения задачи при
консультатIвной помощи

учителя

Беседа.

з2-
зз

2 Комби
нирова
нный
урок

Аяализ писем Татьяны
к Опегину и Онегина к
татьяне. Значсние
писем в раскрытии
внуц)еЕнего мfiра
героев.
Непосредствепность
чувств в письме
Татьяны.

Науrиться понимать
смысл произведенlrt и
видеть главное

Познаваrпаlьньrе: yueTb
извлекать необходиму,rо
информацию из
просJryшанного или
прочmанноm текста.
Реqшяlпusнь,е: уметь
анirлизировать стихотворrшй
текст.
Коммунuкаmuвные: уметъ
строrгь монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать рitзIичные
речевые средства для решениJr

Чтение
Еаизусть.
Беседа.

32

1

(А счzютье бьшо так
возможно...) Эвоrпоция
взаимоотношепий Татьяньт и
онегина.



коммуникативных задач.
Личностные: формирование
навыков самостоятельной

работы по аrгоритму вы-
полнеltия задачи

з4. (Там некогда гуJIял и я...)
Автор как идейно-
композиционныIi центр
романа.

1 Комби
нирова
нньй
урок

Автор как идейно-
КОМПОЗИЦИОЕНЫЙ И

лирический центр
романа. Язык романа.
Простота языка,
искренЕость и глубина
чувств и мыслей в

лиричоских
отступлениях. Роль
лирических
отступлений в

придании
повествоваIlию
достоверности.

на}лIиться выполнять
индивидуальное задание
в проектной
деятельности групIIы

твованию

Беседа.

35 <Евгений онегин> как
энцикJIопед,Iя русской
жизви.

1 Урок
обобце
ния и
система
тизации
знаний
и

умений

Отрахение
исторической эпохи в

ромlц{е <Евгений
Онегин>. Своеобразие

ромапа (необычность
композиции, отсугствие

романньrх IптаJ{пов,

реаJIизм, саI\4оразвитие

харжтеров). PeaJlbHoe и

условное пространство

ромаяов.

обобщить и си-
стематизировать
поJIренные знzlнlrl,
закрепить умения и
навыки проведеЕия
аналI,ва Teкcm

составление
цитатного
или
тезисного
плана.

33

Познаваlпаlьньlе: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-

держацием.
Ре2уляt ruвньrе: формировать
сиryацию самореryляции
эмоциональIlых состояний, т.

е. формировать
операциональный опыт.
KoM,ltyHuKamuBHыe: рlеть
строить монологическое
выскz!зывание, формулировать
свою точку зрениrt, адекватно
использовать разJIичные
речевые средства д,я решения
коммуникативных задач.
Личвостные: формирование
устойчивой мотивации к

Познаааmаlьньlе: уметъ
синтезировать поJIrlенную
ипформачию для состttвления
ответа (тест).

Ре?уляmuвньrе: },меть
выпол}ulть учебше действия
(отвечать на вопросы теста);

плаItировать ilлюритм ответа,

работать сziмостоятельно.
Комм!нuкапruвные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зреншr, адекватно
использовать разJIичные
речевые средства для решения



коммуникативных задач.
Личностные; формирование
устойrчивой мотивации к
самосовершенствованию

з6. Р.Р.<Здесь его чувства,
понятия, идеа!lIы...)

Пушкинский роман в зеркЕuIе
критики. Подготовка к
сочинению по роману
А,Пушкина <Евгений
онегин>.

1 Урок
коIrгрол
я
знаний
и

умений

Щели и задачи
критической
литературы. Статья
В.Г.Белинского
<Сочинепия
Алексаядра Пушкина>.
В.Г.Белинский,
.Щ.И.Писарев,
Ф.М.,Щостоевский,
Ромшr А.С.Пушкина и
опера П.И.ЧЙковского.

Наl^rиться выявлять
художествеЕЕые осо_
бенности романа

Познаеаtпаurные: уметь
узнlватъ, называть и
опредеJlять объекты в
соответствии с содер)(анием
(формировать умение работать
по а.люритrиам).
Реzуляmавные: применять
метод информационною
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Ком,ryнuкаrпuеные:
формировать навыки
выразительного чтения,
коJшективного
взашr.{одействия
Личпостные: формирование
цавыков взаимодействия в
группе по алгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной помощи

учителя

Конспект
критической
статьи.
Сочинение.

эl- Вн.чт. Проблема ((гения и
злодейства) в цaгедии
А.С.Пушкина (Моцарт п
Са.тrьери>.

1 Комбин
ированн
ый урок

(Маленькие трагедии)
А.С.Пушкина.
Условность образов
Моцарта и Сальери.
Противопоставление
образов героев: (сын
гармонии)) Моцарт и
(чадо праха) Сальери.
Проблема ((гения и
злодейства>.

Цаучиться опредепять
жанрово-компо-
зиционные особенности
1рагедии

Познаваtпапьные., уметъ
синтезировать по,тученную
информаrцю для составпения
ответа (тест).
Рет!ляmuвные: уметь
выполнять учебные действия
(отвечать на вопросы теста);
планировать аJIгоритм ответа,

работать самостоятельно.
Ком,uунакоmавньле: }.меть
сlроить монологическое
выскztзывание j формулировать

з4



з8. Мотив вольности и
одиЕочества в лирике
М.Ю.Лермонтова (<Нет, я не
Байрон, я другой... >,

кМолитва>, <Парус>, <<И

скучно и грустно>).

1 Слово о
М.Ю.Лермонтове,
Конфликт поэта с
миропорядком, Мотивы
вольности и
одиночества в

стихотворениях
<Парус>, <И скrшо, и
грустIrо... >)> <Нег, я не
Байрон, я другой...>,
<Молитва>

Нариться составлять

разверIr}тый цитатный
Ilлан ц$ обзора
материала

Познаваrпе,lьные:
c:lмостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информачию.
Ре2уJlяlпuвньaе: уметь
шIанировать :lлгоритм ответа.
Коммунuкаmugньlе: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события
и посryпки героев.
Лцчностны€: формирование
навыков исследовательской
деятельности; готовности и
способности вести диалог с
другими JIюдьми и достигать в

нем взаимопонимания

Лекция.
Анализ и
вырtвительн
ое чтение
стихотворени
i1.

з9 Образ
лирике
поэта>,
хочу. . . )

поэта-пророка в
поэта. (Смерть

<Пророк>, <Я хить

1 Урок

усвоени
я новых

знаний.

Конфлакт поэта с
окружtlющим миром в
стихотвореЕии <Смерть
поэта>. Образ поэта-
пророка в
стихотворении
<Пророк>

Научиться опредеJlять
идейно-эмоциональное
содержание
стихотворений М.Ю.
Лермонтова

Познаваrпельньaе., уметь
устанавливать анаIогии,
ориентироваться в

разнообразии способов

решениrl задач .

Ре?уляmuвньaе:

формулировать и удерхивать
1"rебную задачу, IIJIанировать
и реryлировать свою
деятельность.
Комлlунuкаmuвные: уметь
формулировать собственное

Чтение
стихотворени
я нмзусть.
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свою точку зрения, адекватно
использовать различше
речевые средства для реrцения
коммуникативных задач
Личностпые: формирование
устойчивой мотивации к
индивидуальной и коJlлек-
тивной творческой
деятел ьности

Урок

усвоени
я новых

знаний.



мнение и свою позицию.
Лпчностные: формирование
нчlвыков счlмодиагЕостики по
iLлгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи

учителя.

1 Урок

усвоени
я новых
знаний.

тема России и ее
своеобразие. Характер
лирического героя и его
поэзии. (Страннм)
любовь к отчизне в
стихотворении
(Родина).

Цаl"rиться определять
идейно-эмоциональное
содержание
стихотворений М.Ю.
Лермонmва

Познаваtпапьньле: }меть
выделять и формулировать
познавательц/ю цель.
Реqlляtпuвные: уметь
оценивать и формулировать
то, что уже усвоено.
Ком,tlунuкаmuвные: ylleTb
моделировать монологиtlеское
высказывание, арryменти-

ровать свою позицию и
координировать ее с
позициями партцеров при
выработке общего решения в
совместной деятельности.
Личностпые: формшрование
усmltчIаой мотиваIц-lи к
индивидушrьной и коJIд€к-
тrшной творческой
деятельности

Анализ и
выразительн
ое чтение
стихотворени
й.

4|. кГерой нашего времени> -
первый психологический
роман в русской литерат}ре.

1 Урок

усвоени
я новых
знаний.

(ГероЙ нашего
времени) - первый
психологический роман
в русской литературе.
Обзор содержания
романа. Особенности
ж{rнра романа.
Традиции
ромalнтической
повести. Своеобразие
композиции, ее роль в

на5"rrтться выстраивать
вцлреннюю мо-
нологическую речь

Познаваlпоlьные: уметь
искать и выделять
необходимую информацлтlо в
предложенных текстах,
Ре?у,Nлmuвньtе: уметь
выполнять учебные действия,
планировать алгоритм ответа.
Коммунuхаrпuсньaе: уметь
опрелелять обпцrю цель и пути
ее достIrкения.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Чтение
стихотворени
я нilизусть.

36

40. Эпоха безвременья в лирике
М.Ю.Лермонтова (<<Думо,
Предсказание>, <Родина>).



раскрытии харtштера
Печорина. Незаурядная
личность Выборочное

комментиров
alHHoe

чтение.
Беседа.

Познавqt rе"aьные: выдеJlять и

формулировать
познitвательцую цель.
РеzуJaяпruвные: применJlть

метод информачионною
поиска, в том числе с

помошью компьютерных
средств,
Ком унuкаmавньaе:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудншпть и
способствовать продухтивяой
кооперации.
Лцчносгные: формирование
навыков взашr{одействия в

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при
консультативной помощи

Научиться составлять
характеристику героя
(ев)

Загадки образа
Печорина в главах
(Бэла) и (Максим
Максимыч>.
Отцошение горцев к
Печорину. Значение
образов Казбича,
Азшrtата, Бэлы.
Неискушенный взгляд
Еа Печорина Максимы
Максимьтча. Образ
странствующего
офицера

1 Урок

усвоени
я новых
знаний.

Загадки образа Печорина в

главах <Бэла> и <Максим
Максимыч>.

42.

Выборочное
коммеЕтиров
анное
чтение.
Беседа.

Позноваtпапьньtе., уметь
выделять и формулировать
познавательную цель.
Ре2!ляrпчвньrе: уметь
оценивать и формулировать
m, что уке усвоено.
Коммунuкапчаньaе: уметь
моделировать монологическое
высказывание, арryменти-

ровать свою позицию и
координировать ее с

позициями партнеров при

выработке общего решения в

совместной деятельности.
Личностные: формирование

ивой мотивации к

Печорин как
представитель
(портрета поколения)).
<Журнал Печорипа>
как средство раскрытия
характера героя.
<Тамаць>, (Княжна
Мери>, кФаталист>.

Урок

усвоени
я новых
знаний.

14з. <Жlрна.ll Печорина> как
СРеДСТВО СаI\,lОРаСКРЫтиЯ еГО

характ€ра.

з7

Научиться арry,мен-
мровать свои ответы



индивидуаJlьноЙ
тивной
деятельности

и коллек-
творческой

44-
45

Печорин в системе мужских
образов романа. ,Щружба в
жизни Печорина

2 Урок

усвоени
я новых
знаний.

Значение
жизни

Дружбы в
человека.

Печорин о д)ужбе.
Отношения Печорина с
Максимом
Максимычем,
Грушницким, доктором
Вернером.
неспособность
Печорина к дружбе

На)aчиться выстраивать
внутреннюю мо-
нологическуо речь

Познаsаmе,,aьньrе: уметь
искать и выделять
необходим},rо информацию в
предложенных текстах.
Реzуляmuвные: уметь
выполнять учебные действия,
плаЕировать алгоритм ответа.
Комунuкаmuвньaе: уметь
определять общую цепь и Itути
ее достиJкения,
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Выборочное
комментиров
аЕное
чтение.
Беседа.

46-
47

Печорин в системе женских
образов романа. Любовь в
жизни Печорина

2 Урок

усвоени
я новых
знаний.

значение любви в
жизни человека.
Печорин и его
взаимоотношения с
ближними. Любовь-
прикJIючеЕие (левlrпка-
контрабандистка),
любовь-игра (Мери),
любовь-надежда (Бэла).
неспособность
Печорина к любви

Научиться выполнять
индивидуальное задание
в коrlrrективной
проектной деятельности

Познаваmе|aьньrе., yNreTb

искать и выделять
необходимую информацlло в
предлоr(енных текстах.
Ре?уляmавньrе: }меть
осознавать усвоенный
материащ качество и )Фовень
усвоениrr.
Коммунuкаlпuоньrе: ставить
вопросыl обращаться за

помощью, формулшровать
свои затрудненtrя.
Лпчностные: формирование
навыков взаимодействия в
группе [о :rлгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной [омощи
учителя

Выборочное
комментиров
анное
чтение.
Беседа.

з8



Выборочное
комментиров
анное
чтение.
Беседа.

Познавалпаlьньrе: уметь
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного 11ли

прочитанного текста.

Реz!ляlпuвньaе: уметь
анализировать текст.
Коммунuкаmuвньl€., уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрсния, адекватно
использовать рiвлиrlные
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Лшчностные: формирование
навыков иссJtедовательской

деятельности; готовности и

способяости вести диалог с

др},гими JIюдьми и достигать в

нем взаимопонимания

составлятьНаучиться
портрет героя

Основные черты
лиIшости Печорина.

Идейно-
композиционЕые
особенности романц
способствующие
понимш{ию образа
Печорина.

l Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний
и

умений

48 <Душа Печорина
кtlý{енистzul почва...>

Конспект
критической
статьи.

Познаваmе.,aьнлr,е., узнавать,
нalзывать и определять
объекты в соответствии с со-

держанием.
Реzуляmавные: формировать
сI{ryацию самореryляции
эмоционzlльllых состояний, т.

е. формировать
операциональIшй опыт.
коммJrнuкйпчаньrе: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства дJIя решения
комп4/никативных задач.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к

йк}

Научиться выполIrIть
индиви,ryальное задание
в проектной

деятельности групш

Потрет и пейзФк как
средства раскрытия
психологии лиlшости.
Изобразительно-
выразительЕые
средства, их роль в
poмilнe. Черты

ромllнтизма и реtшизма
в произведении.
В.Г.Белинский,
Н.А.,Щобролюбов о

романе (сопостaвлоние
мнеций критиков)

Урок
KoMIUIeK
сного
примене
ния
знаний
и

умений

1Споры о ром{штизме и
реiшизме poмirнa <Герой
нашего времени)).

49.

39

не



50. Контрольная работа
творчеству
М.Ю.Лермонтова.

по l Урок
контрол
я
знаний
и

умений

основные мотивы
лирики
М.Ю.Лермонтова.
Значение романа
М.Ю.Лермонтова
(ГероЙ нашего
времеЕи)

Научиться rrро-
ектировать и реа-лизовывать ин-
дIвидуа.'Iьный маршруг
восполн€ния
проблемшх зон в
из)денных т€мiж

Познавuпапьньле: уметь
устан:вливать ?[нzlJlогии,
ориентироваться в

разнообразии способов
решения задач.
Реz!ляmuвньaе:
формулировать и удерживать
учебгryrо залачу, шIанировать
и регулировать свою
деятельность.
Коммунuкапuвньле: уметь
формулировать собствецное
мнение и свою позицию.
Личностные: формирование
нrвыков индивидуаIьного
выполнения диагностических
заданий по алгоритму решениJl
лит€рат}эоведческой задачи

Контрольша
я работs

(хочется... поквать хотя с
одного боку всю Русь... >

Слово о Н.В.Гоголе. Заrvысел
(Мертвых душ).

1 Урок

усвоен
ия

новых

знаrrrй

Слово о Н.В.Гоголе.
Проблематика и
поэтика первых
сборников Н.В.Гоголя.
Замысел и историlI
создания поэмы
кМертвые души). Роль
поэмы в судьбе
Н.В.Гоголя.

Наl"rиться анализи_

ровать текст поэмы
IIознаваmельньtе: уметь
искать и выдеJIять
необходимую информацию из

учебника; опредеJIять понятшI,
создавать обобщения,
устанавливать анаJtогии.
Реqlляmuвпьле: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задsчей.
KoMMyHuKatttuBHыe., уметь
ставить вопросы и обращаться
за помощью к уrебной пите-

ратуре.
Личностные: формирование
устойчшой мотиваIии к
индивидуальной и KoJlлeK-
тивной творческой
деятельности

Конспект
лекции.
Сообщения.

52. (Эти ничтожные люди>.
Образы помещиков в
(Мертвых душiж)

1 Урок
KoMIUleK
сного

Система образов поэмы
(Мертвые душиD.
составление плана

Научиться определять
роль героев в раскрытиитемы и идеи

Познаваmапьные: уметь
осмысленно читать и
объяснять значение

Характерист
ики г9роев.

40

51.



примене
ния
знаний
и

умений

харaктеристики героев.
Образы помещиков.
Понятие о
мzlниловщине.

лроизведения прочитаЕного, выбирать текст
дJlя чтония в зависимости от
ПОСТаВЛеННОЙ цели,
определять понятия.
Реzуляmuвные: выполцять

учебные действия в громко-

речевой и умственной формах,
использовать речь мя
реryляции своих действий,
устанавливать причинно-
следственные связи.
KoMlttyHuKamuBHbte., строить
монологические
выскiвываниJ{l овладеть

},мением диitлогиtlеской речи.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
самосоверIценствованию

53. (Мертвая
города в

души).

жизнь>). Образ
поэме <<Мертвые

Урок
комплек
сного
примене
ния
знаний
и

умений

Городской пейзФк.
(Толстые) и
((тоненькие) чиновники
губернского города.

Познаваtrоlьньrе: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-

держаtlием.
Ре4|J.лпruвнь.е: формировать
ситуацию самореryJurции
эмоциональных состояний, т.
е. формировать
операциональrшй опыт.
KoMMJlHuKamuBHbre., уметь
читать BcJryx, понимать
прочитанное, аргументировать
свою точку зренrjJI.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
обучению и самосовершен-
ствованию

(заочная
экскурсия>
по
ryбернскому
городу N (гл.
1,7-10).

Пороки чиновничества 2 Комби
нирова
нный

Разоблачение пороков
чиновничества:
чиЕопочитания,

НаrIиться производить
самостоятельный и
групповой анмиз
фрагментов текста

Познаваmоlьпьaе., узнавать,
яазывать и определять
объекты в соответствии с со-

держанием.

Тест.

4t

1 Науlиться производить
самостоятельный и
групповой анализ

фрагмектов текста

54-
55



операциональЕыЙ опыт.

КоJ|м!нuкаfпuвньaе: yl4eTb

читать BcJryx, понимать
прочитдiЕое, арryментировать
свою точку зренrш.
Личностные: формирование
усюйчивой мотивации к

обучению и самосовершен-
ствованию

Реzуляпuвньlе:
сиryаццю
эмоIшональшх

формировать
самореryляции
состояний, т.

формировать

урок

Задания по
карточкtlм.

Познаваmоlьньtе: уметь
устанавливать анаIогии,
ориеIrтироваться в

разнообразии способов

реlцения задач.

РеzуJaлmuвньrе:

формулировать и удерхивать
учебrryю залачу, планировать
и реryлировать свою

деятельность.
Коммунuкаmuвньlе: уметъ
формулировать собственное
мнение и свою позицию
Личвостные: формирование
вавыков исследовательской

деятельности;готовности и

способности вести диаJlог с

другими Jlюдьми и достигать в

нем взаимопонимания

Чичиков - герой повой,
буржуазной эпохи,
(приобретательD.
жизнеописание
Чичикова, эволюция
его образа в замысле
поэмы. Заветы отца.

2 Комби
нирова
нньй
урок

56-
5,7

чичиков как новьй
эпохи и как антигерой.

горой

Подготовка к
сочинению.

Познцвtпапьные., уметь
выделять и формулировать
познавательную цель.
Ре2уляmu8ньtе: уметь
оценивать и формулировать
то, что уже усвоено,
Коммунuкаmuвные: уметь

Комби
нирова
нный
урок

1(Мертвые души)) - поэма о
величии России. Мертвые и
живые души.

58.

42

угодничества,
беспринципности,
безделья,
взяточЕичества,
казнокрадства,
лживости, невежества

на)"Iиться cocTaBJUlTb

характеристику героя
произведения

Образ автора в поэме,
его эволюция. Поэма в

оценке критики. ки как
чудна она сама, эта
дорога!) Образ дороги
в (МертвьIх

Наl^rиться арryмен-
тировать свой ответ



моделировать монологическое
высказывание, арryмеЕти-

ровать свою позицию и

координировать ее с

позициями партнеров при

выработке общего решения в

совместной деятельности,
Личноствые: формирование
нзlвыков исследовательской

деятельIiости; гоmвности и

способности вести диалог с

др),гими Jlюдьми и достигать в

нем взаимопонимания
Чтение
наизусть.

Познавапаlьные., уметь
искать и выделять

необходимую информацию в

предложенных т€кстах.

Реzуляrпuвнь,е: уметь
осознавать усвоенный
материаJl, качество и уровеЕь

усвоения.
Ком,|унuкаmuвньrе: ставить
вопросы, обращаться за

помощью, формулировать
свои затруднения.
Личцоgгrtые: формирование
навыков взаимодействия в

группе по мгоритму вы-

полнения задачи при

консультативной помощи
ителя

(Мертвые души)
поэма о величии
России. Причины
ЕезавершевЕости
поэмы. Соединение
комического и

лирического начал в
поэме. Поэма в оценке
критиIсr.

Урок
контрол
я
знаний
и

умений

159 Р.Р.Поэма в оценке критики
Подготовка к сочиЕению

план лекции
Беседа.

Познавлmаlьньrе: уметь
сицтезировать полуrеннуо
информацrло для составления
ответа (тест),

Реzуляmuвные: уметь
выполItять учебные действия
(отвечать на вопросы теста),

планировать алгоритм ответа,

Слово об
А.Н.Островском -
драматурге,
создателе репертуара
русского т9атра.

Отрахение в пьесах
еальных

Урок

усвоения

новых

знаний.

1Вн.чт.Патриархальный мир
и угроза его распада в пьесе
А.Н,Островского (БедItость

Ее порок).

60

43

Науrиться конспек-
тировать крrтгический
материаJI как опору для
составлеItIrJI текста-

рассуждения

нsу.Iиться опредеJlять
идейно-тематическое
своеобразие текста.



общественньD(
противоречий
времени.
особепности сюжета
пьесы <Бедность пе
порокD

работать cllм остоятельно.
KoMMyHuKamuBHble: уметь
стоить моЕологическое
высказываtlие, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать разлшrЕые
речевые средства для решения
коммуникативrtых задач.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
индивидуальной и коллек-
тивной творческой
деятельности

61 Ф.М..Щостоевский. Тип
петербургского мечтатеJu{ в
повести (Белые ночи>.

l Урок

усвоения
HoBblx

знаний.

Слово о
Ф.М..Щостоевском.
Обзор творчества
писателя. Ромая
<Белые ночи>. Тип
(петербургского
мечтатеJIяD. Развития
поЕятия о жанре

романа. Внугренний
мир мечтатеJIя

Наl"rиться
литерат}рный
писателя

составлять
портрет

Познаваlп&lьнь,е: }&teтb
синтезировать полуiеЕную
информачию для составления
ответа (тест).
Ре4шлmчвные: уметь
определять меры усвоения
из)aченного материала.
Коммунuкаrпuвные: },]!reTb

делать авализ текста,
используя изуtlенн},Iо
терминологию и полученные
зItания.
Личностные: формировалие
навыков взаимодействия в
группе по алгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Лекция.
Аналитическ
ое чтенио.
Беседа.

62. Роль истории Настеньки в
повести <<Белые ночи>>.

1 Комбини
рованный
урок

Смсна рассказчиков
в романе. Время и
пространство
романа. Роль
истории Настеньки в

романе. Роль письма
настеньки в

наlвtиться определять
идейно-тематическое
своеобразие текста.

Познаваmе,tьньaе., уметь
синтезировать полученную
информачию для составления
ответа (тест).
Рее!,lяпruвньrе: }&reTb
выполнrlть 1"rебные действия
(отвечать на вопросы теста),
планировать апгоритм ответа,

Аналитическ
ое чтение.
Беседа.
Сравнительн
ый анализ
произведени
й (домшlнее

44



раскрытии
ilвтОРСКОГО Зlll\.lЫСЛа.

символические
образы в романе

работать самостоятельЕо.
KoMMyHuKatnaBHbre: уметь
строить монологическое
высказываниеl формулировать

свою точку зрения, адекватно
использовать разлшlЕые
речевые средства д'Iя решения
коммуникативных задач.
Личностные: формироваяие
устойчивой мотивации к
индивидуальной и коллек-
тlшной творческой
деятельности

бз. Формирование личности
героя повести, его духовный
коЕфJIикт с окружающеЙ
сродой в повести
Л.Н.Толстого (Юность).

Урок

усвоения
новых

знаний.

Слово о
Л.Н.Толстом, Обзор
содержaлния
автобиографическоЙ

тилогии.
Формировшrие
лиtIности героя.
Стремление героя к
совершенствовalнию.
Нравственные
испытalния,
разочарованtrя.
падения и взлеты.
Роль внугреннего
монолога 

" ]

раскрытии души
героя.

НауIиться производить
са,мосmяIельIшй и
групповой ан:tлиз

фрагмеrтгов текста

Познаваrпе,lьные., узнавать,
называть и определять
объеrгы в соответствии с со-
держанием.
Реz!ляmuвньrе: формировать
сlIryацию самореryляции
эмоциональrtых состояний, т.
е. формцровать
операциональвый опыт.
Коммунuклtаuвные: 1ъl€ть
читать BcJr}x, понимать
прочитанЕое, аргу}rентировать
свою точку зрения.
Лпчностные: формирование
устойчlвой мотивации к
обуrеншо и самосовершен-
ствованию

Конспект
лекции.

64 Эволюция образа главного
героя в рассказе А.П,Чехова
(Смерть чиновникa>).

1 Слово об
А.П.Чехове.
Эвоrrюция образа
(мчlленького
человека> в русской

Научиться
хацрово-сти-
листические
произведения

определять

черш

познаваlпаlьньrе:
сtiмостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информачию.
РеzуJaлmаsньaе: уметь
планировать аJIгоритм ответа.

Конспект
лекции.

Аналитическ
ое чтение
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задание) и
аналитическо
е чтения
текста.

1

Урок

усвоения

новых

знаний.



литературе XIX века.
Образ ((маленького
человекa)) в
творчестве
А..Чехова. Смысл
названия рtюсказа,
Соединение низкого
и высокого,
комического п
1рагического в

рассказе

KoM,llyHuKatпuBHble: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зреншl в соотне-
сении с позицией автора
текста.
Личносгные: формироваrп-rе
навыков взаимодействия в
группе по алгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной помощи
гIителя

Беседа.

65. Тема одиночества человека в
мире в рассказе А.П.Чехова
(Тоска).

1 Комбини
рованный
урок

Тема одиночества
человека в мире в

расскше <Тоска>.
Причина
одиночества героя.
Образ многолюдпого
города и его роль в
paccкele

Науlиться определять
вдеlrно-эмоциональное
содерхание рассказов
А.п. чехова

Беседа

66 Р.Р.Подготовка к
сочинению_отвеry lra
проблемный вопрос <В чем
особенности изображения
внутреннего мира героев

1 Урок
коrrгроля
знаний
чмений

и

Обсуждение темы
сочинения (в чем
особенности
изображения
внугреннего мира

НауIиться редакти-
ровать текст творческой

работы по алгоритму
вьiполнения задания

Позпаваlпаlьньrе., }ateTb
выделять и формулировать
познавательную цель.
Реzу,lяmuвные: уметь
оцеЕивать и формулировать
то, что уже усвоено.

Сочинеяие-
рассуждение

46

Познаваmаlьные: выделять и

формулировать
позЕавательную цель.
Ре?уляrпuвньaе: прим9нять
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Ком.uунuкаrlruвные:
устанаыIивать рабочие
отношения, эффективно
сотрудIrиrrоть и
способствовать продуктивной
кооперации.
Личноgгные: формирование
Еавыков исследовательской
деятельности; готовности и
способности вести диаJIог с

другими JIюдьми и достигать в
нем взаимопонимания



Коммунuкаmuвные: уметь
моделировать монологиLlеское

высказывание! арryментиро-
вать свою позицию и

коордияировать ее.

Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

героев русской
литературы xlx
века> (на примере
произведений
А,Н.Островского,
Ф.М.,Щостоевского,
Л.Н,Толстого,
А.П.Чехова).
Составление плalЕа,
подбо

русской литературы XIX
века))

Раздел 5. Лште ХХ века 25 ч.
Познаваmе.|ьные: yNteTb

искать и выделять
необходимую информачшо из

учебника; опредеJlять понятия,
создавать обобщеНИЯ,

устаяавJrивать анаJlогии.
Реqпяmавные: выбирать

действия в соответствии с
поставлецной задачей.

KoMMyHuKamuBHbte: уметь
ставить вопросы и обращаться
за помоцIью к 1"rебной лите-

ратуре.
Личноgгные: формирование
устойчивой мотиваlци к
индивидуальной и коJI[ек-

тивной творческой

деятельности

Наrrиться определять
идейно-художественное
содержание
проlвведений ХХ в.

Исторические
потрясения Хх века
и их отрa)кение в
литературе й
искусстве. Влияние
исторических
собыпrй на судьбы
русских писателей.
Эмиграция.
Трагическое
разделение русской
литературы. Тема
Великой
отечественной
войны и ее

переосмысление в

50-70-е гг.

Урок

усвоения
новых

знаний.

1Русская литература ХХ века:

рtвЕообра:}ие жанров и
напразлений. История любви
Надежды и Николая
Алексесвича в расскalзo
И.А.Бунина <Темные аллеи).

67.

Беседа.ПознавопеLlьньlе: выделять и

формулировать
позIiавательЕую цель.
РеzуJaлmuвньaе: применять
метод информаrцонного

НаrIиться составлять
харакгеристику героя
(ев)

Поэзия> и (проза>

русской усацьбы.
Мастерство писатеJIя
в рассказе <темные

1 Урок

усвоения
новых
знаний.

68 Поэзия и проза русской
усадьбы в рассказе <Темпые
аллеи).

47

Конспект
лекции.



аллеиD. Лиризм
повествовilния.
Психологизм прозьi
писатеJш. .Щраматизм,
лаконизм рассказа.
Художественные
средства создания
образов.

поиска, в том числе с
помощью компьютерIlых
средств.
Комму,luкаmuвные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудншIать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Личностные: формирование
Еtвыков взаимодействия в
группе по irлгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной помощи

учителя

ýсская поэзшя Серебряного век&
Русская поэзия Серебряного
века. Высокие идеttлы и
предчувствие перемен в
лирике А.А.Блока.

1 Урок
усвоениJl
новых
знаний.

Многообразие
наrrравлений,
новаторские идои,
богатство образньп<
средств в поэзии
Серебряного века.

Наl^tиться выразительно
читать текст по образIry
из фонохрестоматии

Познаааmапьные: уметь
узнавать, напывать и
определять объекты в
соответýтвии с содержанием
(формировать умение работать
по алгоритмам).
Ре?уJrлrruлвные: применять
меmд информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерЕых
средств.
Коммунuкаmuвные:
формировать навыки
выра}i{тельного чтения,
коJшекIивного
взаимодействия.
Лпчностные: формирование
навыков взаимодействия в
группе по irлюритму вы-
полнения задачи при
консультативной помощи

учителя
70. Тема Родины в лирике 1 Урок Слово о С,А.Есенине. Наr{иться ан,цизи- Поз наваmел ь н ьaе., узнавать, Чтение
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69. Лекция



С.А.Есенина. усвоения
новых
знаний.

Россия - главнaIя тема
поэзии С.А.Есенина.
Неразрывность
судьбы поэта с

родным домом. (Вот

уж вочерD> <Разбули
меня зtlвтра paнo...D>

<Крй ты мой
заброшенный...>

ровать
текст

поэтическии называть и определять
объекты в соответствии с со-

держаЕием.
Ре|уляmuвнь.е: формировать
ситуацию самореryляции
эмопионzlльных состояний, т.

е. формировать
операциоцальIшй опыт.
Коммунuкапuвные., уметь
с,троить монологиitеское
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно

использовать раfiичцые
речевые средства для решени,r
коммуникативных задач.

Личностные: формироваяие
устойчIвой мотиваrши к
индивидуальной и KoJUIеK-

тлвной творческой

нмзусть.

Выразительн
ое чтение
стихотворени
й. Ана.rиз
стихотвореЕи
й.

71. 1 Комбини
роваIlны
й урок

размьrrпления о
жизни, любви,
природе,
предЕазначении
человека в лирике
С.А.Есенина.
Народно-песенная
основа, HtlпeBltocTb
лирики С.А.ЕсеЕина.
Элегическая грусть в
стихотворении
<Отговорила роща
золотая...) Судьба
поэта в эпоху
исторических
потря сении в

}lаучиться опредеJlять
идеifuо-эмоциональное
содержаЕие
стю(отворений С.А.
Eceшrнa

Познавапrе,,aьньrе., )шеть
устаItавливать аltалогии,
орие}rтироваться в

разнообразии слособов

решения задач.

РеzуJaлmuвньlе:

формулировать и удерживать
учебrц,rо задачу, шIанировать
и реryлировать свою

деятельность.
Коммунакаmuвньtе: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Личностные: формирование
liавыков самодиагностики по
zulгоритму выполнения задачи

при консультативной помощи

учителя

Выразительн
ое чтение
стихотвореЕи
й. Анализ
стихотвореЕи
й.
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деятельности

Размышления о жизни,
любви, природе,
предназЕачении человека в

лирике С.Есенина.



стихотвореЕии
(Письмо к женщине).
ностальгические
мотивы в
стихотворении
(Шаганэ ты моя,
Шагалэ !> Народно-
песенная осIIова
лирика С.Есенина.

72. Слово о
В.Маяковский.

поэте. 1 Урок

усвоения
новых
знаний,

Слово о
В.В.Маяковском.
Понятие о фуryризме.
Новаторство поэзии
В.В.Маяковского.
<Послушайте>, <<А вы
могли бы?>,
<Люблкl>.

Научиться вырапительно
чIттать текст по образчу
rз фонохрестоматии

П оз н ав апел ь н bt е : у меть
узIlаватъ, нiвывать и
определять объекты в
соответствии с содерханием
(формировать утr,rение работать
по алгоритмам),
Реzулlппuеные: применять
метод шrформационного
поиска! в том чисJIе с
помощью компьютерных
средств.
KoMMyHuKamaBHbte:

формировать наlвыки
выра:}ительного чтениrll
коJшективнок)
взаIд{одействия.
Лшчностные: формирование
навыков взашодействия в
группе IIо аJIгоритму вы-
полнения задачи при
консультативной помошц
учителя

Чтение
н(мзусть

Лекция.

7з. Слово о поэтс.
В.Маяковский.
(Послушайте>, <А вы могли
бы?>, <Любrпо>.
Своеобразие стиха.

1 Урок

усвоения
новых
знаний.

В.В.Маяковский о
труде поэта.
Своеобразие стиха,
ритма, рифмы,
интонаций

Научиться
ровать
т€кст

анaшизи-
поэтический

Поз наваmаtь ные : узнавать,
называть и определrть
объекты в соответствии с со-
дерхчlнием.
Реql,1яmuвньtе: формировать
ситуацию самореryляции

Чтение
нмзусть.

Выразительн
ое чтение
стихотворени
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й. Ана;lиз
стихотвореЕи
й.

эмоциональных состояний, т,

е. формировать
операциона,rьный опыт.
Коммунuкаmuвные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зренltя, адекватно
использовать разпшЕые
речевые средства для реlцения
коммуникативных задач

Личносгные: формировалие
устойчивой мотивации к

индивидуальной и коJшек-

тlшной творческой

деятельности

Словотворчество

Беседа.
Ана.llитическ
ое чтение.

Познаваmе,lьньaе: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со_

держанием.
РеzуJ.лпruвные: формировать
сrryацию самореryJtяlци
эмоциональItых состояний, т.

е. формировать
олерациона"T ьный оIIыт,

Ком-qунuкаmuвньrе: }1i{еть

строить монологшIеское
высказывание, формулировать
свою точку зреЕия, адекватно
использовать различные
речевые средства дJя решения
коммуникативных задач.

Личностные: формирование
устойчивой мотивации к

нствованию

Наlниться выполнятъ
индивидуальное задание
в проекrной
деят€льности rруппы

Слово о
М.А.Булгакове.
История создания и
судьба повести
(Собачье сордце>.
кСоба.ъе сердце) KirK

социально-
философская сатира
на современное
общество. Идея
переделки
человеческой
природы. Система
образов повести

Урок

усвоения
новых
знаний.

2М.А.Булгаков (Собачье
сердце) Ktlк социальЕо-

философская сатира на
современное общество

Беседа. Тест.
Работа по
карточкам.

Познаваmоцьные., выделять и

формулировать
познавательную цель,
Ре?у,,aяпuвньrе: применять
метод ационЕого

Наl"rиться владеть

rl.зренriой терми-
нологией по теме!

н:выками устной й

письменной моно-

поэтика повести.
Мифологические и
литературные
источники сюжета.

Комбини
ров:lЕны
й урок

Поэтика повести,
гуманистическая позиция
автора. Художественная

условность, фантастика,

76.
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сатира, гротеск й
художественЕая роль
повести

их
в

логической речи поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
KoMMyHuKamuBHbte:

устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудниttать п
способствовать про,ryктивной
кооперации.
Личноgгные: формирование
навыков исследовательской
деятельности;готовности ll
способности вести диалог с
другими JIюдьми и достигать в
нем взадмопонямания

7,| М.И.Щветаева. Слово о
поэте. Слово о поэзии,
любви и жизпи. особенности
поэзии Щветаевой

1 Урок

усво8ния

новьD(

знаний.

Слово о
М.И.I]ветаевой.
Мотивы и настроения
лирики. Своеобразие
стиха' ритма, рифмы,
интонаций.
Беспощадная
искреЕность и
свежесть чувства в
стихотворениях.
(БабушкеD, кМне
нравится, что вы
больны не мной...>.

На1"lиться

ровать
текст

анаJIизи-
поэтический

П о з нав а rr' ел ь н ь, е., узнавать,
на:}ывать и определять
объекты в соответствии с со-
держанием.
Реq)!rяmuвные: формировать
сиryацию самореryляции
эмоциональных сосmяний, т.
е. формировать
операциональный oImT.
KoMMyHuKomuBHbte: уuеть
строитъ монологшlеское
выскапывание, формулировать
свою точку зрения, адехватно
использовать разJIиtrные
речевые средства для решения
коммуникативных задач

Личностпые: формирование
устоllчивой мотиваI*Iи к
индIшидуальной и ко:Iлек-
тIffной творческой
деятеJIьности

Выразительн
ое чтение
стихотворени
й- Анsлиз
стихотворени
и.

78 особенности
А.А.Ахматовой.

поэзии 1 Комбини
ровtlнны

особенности поэтики
А.А.Ахматовой.

Научиться выразительно
читать текст по образчу

Поз наваmаl ь н ь, е : у мет ь

узltавать, называть и
Чтение

52

смысл названия
шроизведения. Мотив
превращения,
оборотничества в
повести. Симвоrпка
имен, нtr}вшшй,
художественныr(
деталей. Шариковы и
швондеры как
социtlльные типы, их
живr]есть



й урок из фонохрестоматии определять объекты в
соответствии с содержаr ем
(формировать умение работать
по алгоритмам).
РеllJlяttuвные: примешць
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств. Коммунuкапuвные:
формировать навыки
выразительного чтения,
коJlJlективного
взаимодействшI.
Личностные: формирование
нilвыков взаимодействия в
группе по irлгоритму вы-
полненIлJl задачи при
хонсультативной помощи

учителя

ое чтение
стихотворени
й, Ана.rrиз
стихотворени
й.

79. Тема гармонии человека с
природой, любви и смерти в
лирике Н.А.Заболоцкого.

1 Урок
усвоения
новьD(

знаний.

Слово о
Н.А.Заболоцком.
Тема гармонии с
природой, любви и
смерти в JIирике
поэта. Традиuии
русской поэзии в
творчестве поэта.
Философский
xaptкTep,
метафоричность
лирики.

На}читься

ровать
текст

Поз нав аlпL,l ьн ьrе., узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-
держаяием,
Реq)!.яmuвнь,е: формировать
ситуацию самореryляlци
эмоционаlrьных состояний, т,

е. формировать
операциональrшй опыт.
Коммунuкаmuвньaе: уметь
строить монопогическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства дпя решенr,ul
коммуникативных задач
Личностные: формирование
устоi{чивой мотивации к
иliдивидуаJьIrой и коJIлек-
тивной творческой

Выразительн
ое чтение
стихотворени
й- Аныrиз
стихотворени
и.
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наизусть.

Выразительн

анализи-
поэтическии



деятельности
Поrнавпlпаaьньaе: уметь
искать и аыделять
необходимую информацию в

предлох(ен}iых ],скстах.

Реzуллmuвпые: уметь
вы[олнять учебные действия,
плаЕировать алгоритм oTвela.
Коммунчкаmuвпьtе., уметь
опрелелять общlT о цель и rryти

ее достижения.
Личноgтпые: фрмироваlше
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Научиться выстаltвать
внутреннюю мо-
нологическук) petlb

Слово о
М.А.Шолохове.
смысл нtr}вания

расске}а (Судьба
человекa)). Сульба
человека и судьба
Родины. Тема
народного подвига,
непобедимости
человека. Образ
главного rероя.
особенносм
национаJIьного

2 Урок
усвоения
новых
знаний.

Судьба человека
Родины в
М.А.Шолохова.

и сульба
рассказе

80-
8l

Пвнаваmаaьпьlе: уметь
синтезировать полученную
информачtло для составлекия
ответа (тест),
Pe2yЩmuBlble: уметь
выполнять учебные действия
(отвечать на вопросы теста),

планировать аJrrcрrгм ответа,

работать сапrостоятельно.
Коллlупuкаmuвные: уметь
стоить мо}lологическое
высказывание, формулкровать
свою Totlky зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
ЛячносIнь]е: фрмирваtпе
устоFrчивой мотивации к

шЕдивидуаJIьной и коJlлек-

тивной творческой
деятелыIости

Наrrиться опредеJlять
идейно-тематическое
своеобразие текста

Комбини
рованны
й урок

особенности
композиции. Сказовая
манера
повествоваlIия.
Противопоставление
жизни и весны смерти
и воЙне, добра и
справедтивости,
жестокости и
бесчеловечности.

1Автор и расска:}чик
расскrLзе <Судьба человека>

в
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8з. Вечность и совремепность в
стихах Б.Л.Пастернака о
любви и природе.

Урок
усвоения
новых
знаний.

Слово о
Б.Л.Пастернаке.
Мпогообразие
талантов
Б.Л.Пастернака.
вечность и
современность в
стихах о природе и
любви. Стремление
ПРОЯИКНУIЬ В

суцество и тйны
бьпия в
стихотворении <Во
всем мне хочется
дойти. . . >

Нариться выполЕять
индивидуальное задание
в проекгной
деятельЕости группы

Познаваmапьные: узвавать,
}l?ч}ывать и определять
объекгы в соответствии с со-
держанием.
Ре?уJ.лmuвнь.е: формировать
сrryацию самореryляции
эмоциональных состояний, т.
е. формировать
операциональный опьiт,
KoMMyHaKaпuoHbte.. уметь
строrlгь монологическое
выскiвывание, формулировать
свою точку зренrя, адекватно
использовать различные
речевые средства дlя решения
коммуникативных задач,
Личноgгные: формирование
устойчIвой мотивации к
самосо

84 Урк
усвоения
новых
знаний.

Слово об
А.Т.Твардовском.
РаздрlьяоРодинеио
природе в лирике
поэта. Одл<отворение
природы, ощ)лцение
радости бьгпrя в
стихотвореЕ}tл(
(УрожайD, <<Весенние

сточки>.
Философские
размышления об
истинньD( жизненных
ценностя)( в
стихотворении (О
сущем).

анщII{зи-
поэтический

Научиться
ровать
текст

П оз нав аtпоt ь н ь t е : уJнавать,
называть и определять
объекгы в соответствии с со-
дерханием.
Ре4u.лmаеные: формироватьсиryацию самореryляции
эмоIдrонiшьных сосmяний, т,
е. формировilть
операциональный опыт.
Коммунuколпuвные., уметь
строить монологическое
выск&зывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства дlя решения
коммуникативных задач
Лнчноgгные: формирование
устойчивой мотивации к
индивидуальной и коллек-
тивной еской

Рассказ о
поэте.
Выразительн
ое чтение
стихотвореЕи
й, их анализ.

1 Выразительн
ое чтение
стихотворени
ft. Анализ
стихотворени
й,

Раздумья о Родине в лирике
А.Т.Твардовского.

1



деятельllости
Вн. чт. <А зори здесь тихие)
или В.В.Быков. <<Сотников>>,

<обелиск>.

2 Комбинир
ованный

урок

<Лейтепаrrтская>
проза. Будни войны.
Нравственный выбор
героев.

Наl"rиться выпол}lять
индивидуальное задание
в проектной
деятельЕости групIlы

Познаваtпельные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-

держанием.
Реqlляtпuвньtе: формировать
ситуацию самореryляции
эмоциональных состояш,rй, т.

е. формировать
операциональIшй опыт.
Комунuкапавнь,е: }меть
строить моЕологическое
выска:lывание, формулировать
свою точку зренLIJI, адекватIrо
использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Личностные: формирование
устойчIвой мотивации к
с:lмосовершенствованию

Беседа

87. Картины послевоеЕной
деревнй в рассказе
А.И.Солженицына
(Матрепин двор).

l Урок

усвоения
новых

знаний.

Слово об
А.И.Солженицьше.
Обзор творчества
писатеJIя. Картины
послевоенной
деревни. Разрушение
советской деревни,
деградация
крестьяЕства. Образ

рaюсказтшка. Тема
праведничества в

рессказе.
Нравствевная
проблематика в

рассказе

Налиться определять

роль средств
вьц)апительности в

раскрытии замысла
автор&; производить
саI,tосmятельIшй и
грlпповой анализ

фрагменmв текста

Познаваmельные: узнавать,
называть и определять
объекгы в соответствии с со-
держанием.
Ре4пяrлrцвньaе: формировать
ситуаццю самореryлящ,Iи
эмоциоцаlrьных состояпllй, т.
е. формировать
операциоЕаjьный оIIыт.
KoM"ltyHuKotltuBHbte: р{еть
чиmть всjц,х, понимать
ПРОЧИТаННОе, аРГ}Т\,IеНТИРОВаТЬ

свою точку зрениJl.
Личностные: формирование
устойчивой мотив ци к
обl"rенrло и самосовершен-
ствованию

Ана,титическ
ое чтеяие
рассказа.
Беседа.
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88. Образ празедпицы в рассказе
<Матренин двор>.

1 Комбини
ровziнны
й урок

Прототип образа
Матрены
характерньй
народньй тип
русской крестьянки.
Саrrлоотвержепность,
подвижничество
Матрены, трttгизм ее
судьбы.
Нравствепный смысл
рассказа-притчи.
Смысл финатlа
расскша.

Научиться опредеJlять

роль средств
выразительности в

раскрытии замысла
авmра; производить
самостоятельный |,

групповой анапиз

фрагмеtrrов текста

Познаваmаlьнь,е., узнirвать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-
держаЕием.
Реz!ляmавпьле: формировать
сI{ryацию самореryляции
эмоциональных состояний, т.
е. формировать
операционаJьный опыт.
Коммунuкаmuвньrе: р{еть
читать вслух, понимать
прочrтанное, арryментировать
свою точку зренIiJI.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
обlченlло и самосовершен-
ствованию

Беседа. Тест.

89. 1 Комбинир
ованный
урок

Нравственный выбор
героев.

Научиться производдть
самостоятельный и
групповой анаlлиз

фрагмеrrrов текста

Познаваmаlьньrе., узнаватьJ
Еа:lывать и определять
объекгы в соответствии с со-
дерх(aнием.
РеzlJrяlпuвные: формировать
ситуацию самореryляции
эмоцион:lльных состояний, т.
е. формировать
операциональный опыт.
Комлlунuкоmuвные: уметь
читать всл}х, понимать
прочитанное, арryментировать
свою тOчку зрения.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
обlчению и самосовершен-
ствованию

Беседа

90, Песни и ром!rнсы на стихи
русских поэтов ХIХ-Ю(
веков

Урок
комIUIекс
ного
применен
ия знаний

Научиться
ровать
текст

анализи-
поэтический

Поз наваrпе,l ьн ы е., узнавать,
н{вывать и определять
объекты в соответствии с со-
держаl]ием,
Реzулялttuвные: формировать

высказывани
е
собственного
мнения о
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Вн. чт. Рассказы Ф.Абрамова
(<Пелагея>, <Алько) чrли
повесть В.Г.Распуrина
(ЖепскиЙ разговор).

1 Понятие о жarпре

романса. История
русского романса, его
особеЕности.



и умений Поэтическая осЕова
романса.
Разновидности
русского романса

ситуацию самореryляции
эмоционмьных состояшIй, т.

е. формировать
операциональный опыт.
Коммунuкоmuвные: yri{еть

строить монологшIеское
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства ди решения
коммуникативных задач
Лпчносгные: формирование
устоiIчIвой мотивации к
индивидуальной и коJIлек-

тивной творческой
деятельности

прослушаЕно
м
музык{lльном
производеЕи
и,

91 Зачетное заЕятие по русской
JIирике ХХ века

1 Урок
контроля
знаний и

умений

Русская лирика )О(
века. Устные ответы
на вопросы,
подготовленные
учителем и

ученикаNIи
Развитие традиций
русского романса

Науrиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный маршрут
восполЕения
проблемlшх зон в
из)леЕных темах

Познавапельные., уметь
устанавливать анаJIогии,
ориеЕтироваться в

разнообразии способов

решения задач.
Реqtляmuвные:
формулировать и удерживать
учебную запачу, шIанировать
и реryлировать свою
деятельность,
Комм!нuкапruвнь,е: },llieTb

формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Личностные: формирование
навыков индивиду8,пьного
выполнения диагностиtlесшл(
заданий по &,lгоритму решения
литературоведческой задачи

Тест,сочинен
ие-

рассуждеЕие.

Раздел б. Из за ея(Еои л ы 8ч.
92 Чувства и разум в любовной

лирике Катулла.
1 Урок

усвоения
новых

Понятие об дIтичной
лирике. Катулл.
слово о поэте.

На)"rиться
изуrенной
нологией
навыкalми

владеть
терми-

по теме,

устной и

познавапсlьнh,е., выделять и

формулировать
познавательную цель,
Реlу,lлmuвньrе: прrffл9цщь

Конспект
статьи в
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знаний Чувства и р,в}м в
любовной лирике
поэта. Искренность,
лирическшI силц
простота поэзии
Катулла.

письмеRнои
логической речи

мово, метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммунакаmuвные:
устанавлцвать рабочие
отношеЕиrI, эффективно
сотрудншIать й
способствовать продуктивной
коопераlши.
Лпчноgгные: формирование
навыков исследовательской
деятельности;готовности и
способности вести диалог с
другими JIюдьми и достигать в
нем взаимопонимzlниJr

9з. ((Божественная

.Щанте Алигьери
комедия) 1 Урок

усвоенr-rя
новых
знаний.

Науlиться определять
идейно-эмоционшIьное
содерхание поэмы

Познаваmаlьные., }меть
устанавливать чlн&логии,
ориеЕтироваться в

разнообразии способов

р9lцения задач.
Реqпяmuвные:
формулировать и удерживать
1чебную залачу, планироватьи реryлировать свою
деятельность.
KoMMyHuKatпuBHbte., уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию
Лпчностные: формироваrтие
навыков самодиапlостики по
:rлгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи

Беседа.

94 l Урок

усвоения
новых

Науrиться опредеJlять
идейно-этическую
нацравленность
трагедии У. Шекслира

познаваmоlьные:
устанавливать
ориентироваться

разнообразии

59

учебнике.

Слово о Далте
Алигьери. Сочетание
реального и
аJIлегорического в
произведении.
Реапьпые,
вымышленные,
исторические
персонa)ки поэмы.
Mopa.ltbHoe
восхождение героя к
высота ,l д),ха.

Гуманизм эпохи
Возрождения. Одиночество
Гал,rлета в его конфликте с

Слово об
У.Шекспире. Обзор
творчества поэта и

y}reTb
аналогии,

в
способов

Беседа.



реальным миром в Iрагедии
У.Шекспира,

знании драý{атурга,
Одиночество
гамлета в его
конфrшкте с

реальным миром
(расшатавшегося
BeKа))

решения задач.
Реzуляmuвньrе:
формулировать и удерживать
учебную залачу, планировать
и реryлировать свою
деятельность.
Комлунuкоmuвные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию,
осознанно использовать

речевые средства в

соответствии с задачей
коммуникации дIя выра)кенлrjl
свою( чувств, мыслей и по-
требностей; владеть устной и
письменной речью,
монологической контекстной

речью.
Личностные: формировавие
спекгра этFIескIд( чувств,
чувства п&триотизма, гордости
за исторшlеское проIlшое
отечества

Трагизм любви Гам;rета и
Офе.пии.

2 Урок
KOMIUIOKCH

ого
применени
я знаний и
УТr.lеНИЙ

Конфликт как осЕова
сюжета
драматического
произведения.
Трагизм любви
Гшrлета и Офелии.
Философский
характер трагедии.
гап,rлет как вечный
образ мировой
литерат}?ы

Научиться аргуrt{еIr-
тировать свою mчку
зрения

Познаваmельные., }.l'{еть
синlезировать поJryченЕуIо
информацlто lшя составлениrl
аРГ)ТчlеНТИРОВаННОГО ОТВеТа.

РеФraлrfluеные: уметь делать
анмиз текста, используя
14з)ченную терминологию и
поJýленные знания,
Коммунuкаmлвнь,е: уметь
определять меры усвоения
Iаученного материаJIа.
Лпчgостпые: формирование
навыков взаимодействия в
группе по аJIгоритму вы-
полненIul задачи при
консультативной помощи

Беседа.

60
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учителя

9,7. Урок

усвоения
новых

знаний.

Слово об И.В.Гете.
Трагедия <Фауст>,
Народная логенда о
докторе Фаусте и ее
интерпретация в
траледии И.В.Гете.

на)^Iиться производить
самостоятельный ц
rрупповой анализ

фрагментов текста

Познаваlпаlьнл,lе., узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с со-
держанием.
Реzуlяmuвньле: формировать
сиryацию самореryляции
эмоциоtliulьных состояний, т.

е. формировать
операциональIшй опыт.
Ком !накаmuвные: уметь
читать вслух, понимать
прочитаЕное, арryментироватъ
свою точку зрениrl.
Лцчностные: формирование
устойчивой мотиваIцли к
обlченtло и сilмосовершен-
ствованию

Обзор
чтением
отдельньD(
глtlв.

с

98. Поиски
смысла

спрtведливости и
жизни в

трагедии

1 Комбини
роваIIЕьй
урок

История сделки
дьяволом
бродячий сюжет.

с
к(ш

Нау{иться арryмея-
тировать свою точку
зрения

Познавrrпаlьньrе., уметь
синтезировать попrrенную
информацшо для составJlения
арryментированного ответа.
Реzуlлmuвные: уметь делать
анаIиз текста, используя
изученную терминологию и
поJцленные знания.
Коммупuкаmавные: уметь
опредеJIять меры усвоения
изученного материаJIа.
Личностные: формирование
навыков взаимодействия в
группе по алгорЕтму вы-
полнениJi задачи при
консультативной помощи
)лителя

Беседа.

99 Трагизм любви Фауста и
Гретхен,

1 Комбини
ровIlнный
урок

наччиться
из!ченной
нологией
навыками

вJIадеть
терми-

по теме,

устной и

Познавапе,lьньrе., выделять и

формулировать
познавательЕ},Iо цель.
РеФляmuвные: [рименять

Беседа. Тест.
Задания по
карточкztм.

Трагедия И.В.Гете кФауст>. 1

философской
И.В.Гете (Фауст>.

Особенности xfiIpa
трагедии <Фауст>.
Признаки разньIх
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родов и жанров в
произведении.
Смысл
сопоставления
Фауста и Вагнера.
Трагизм любви
Фауста и Гретхен.
Идейпьй смысл
трагедии. Фауст как
вечный образ
мировой литературы.

письменной
логической речи

моно-

Раздел 7. Звк.пючитеJIьные урокп (б ч.)
100

101.

выявление
литературЕого
учащихся.

уровня
рt}звития

2 Урок
коrпроля
знаний
чмений

и

Обобщение
из}пIенного за год.
сквозные темы и
гуманистические
идеи русской
Jмтерат}ры. Типы
(лишних людей>.
Русская литература в
мировом процессе.

llsучиться про-
екгировать и реа_
лизовывать ин-
дl.видlальrшй маршрут
восполнения
проблемшх зон в
изученных темах

Познавапtапьньtе: уметь
устанавливать аIiаJIогии,
ориентироваться в

разнообразии способов

решения задач.
РеzуJrлmuвные:

формулировать и удерхивать
учебную задачу, пJIанироватьи реryлировать свою
деятельность.
КоJлrунuкаmавные., },N{eTb

формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Личпостные: формирование
навыков иIiдивидуального
выполненлljl диагностических
заданий по irлгоритму решениJI
литерат},роведческой задачи

102. Подведение
Литература

итогов года.
для чтения

1 Комбини
рованный

Обобщение
изученного за год

Научиться
ектировать

про-

реа-и
познавапrецьньrе:

устанавливать
уметь

аналогии,
Беседа
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метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммунuкаmuвные:
устанllвливать рабочие
отношенIfi, эффективно
сотрудниtrать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Лrrчностпые: формирование
навыков исследовательской
деятельности;готовности и
способности вести диаJIог с

другими JIюдьми и достигать в
нем взаимопонимания

Итоговый
тест по
програrr,rме 9
кJIасса.



летом урок сквозные темы и
г)iмauIистические
идеи русской
литерат}ры. Русская
литература в
мировом процессе.
Рекомендадии дJIя
летнего чтения.

лизовывать ин-
дивидуальный марцруr
восполнениrl
проблемlтых зон в
изJленных темах

ориентироваться в

разнообразии способов

реIцениJI задач.
Реql,rяпuвньtе:
формулировать и удерживать
учебrryrо задачу, lrланироватьи реryлировать свою
деятельЕость.
Коммунuкапuвные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Личностные: формирование
нalвыков иttдивидуiшьного
выполнения диагностических
заданий по аJIгоритму решения
литерат},роведческой задачи

103

105

Резервные уроки.

бз


