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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

✔ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

✔ Программа по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией И.Н. Сухих, 

Москва «Просвещение»; 

✔ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с 

изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

✔ формирование духовно развитой личности; 

✔ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

✔ постижение произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ; 

✔ формирование умений читать, комментировать, анализировать текст; 

✔ овладение общеучебными умениями и УУД; 

✔ использование литературного опыта в учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом) 102 часа, 3 часа в неделю. Базовый уровень.  

4. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую литературу: 

4.1. Учебно-методическая литература. 

Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия». 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – 

СПб. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство «Учитель». 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 

Лукьяновой. / М.: Центр «Педагогический поиск». 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина ХIХ – нач. ХХ века. – Л. 

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / ФИПИ. 

– М.: Интеллект-Центр. 

Маркович В.М., Тургенев И.С. и русский реалистический роман ХIХ века. – Л. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательство Центр «Академия». 

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. Корифей. 

Учебник по литературе для 9 класса под редакцией И.Н. Сухих. Москва, «Академия». 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М. 

Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Учебно-методическое пособие для учителей: СПб: КАРО. 

Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гуманитарного образования: монография. – СПб АППО 

4.2. Электронные ресурсы: 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники 

универсального содержания  

http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской филологии и 

фольклору. 

Поиск книг 

http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 

http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографический каталог 

Академическая наука 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm
http://www.eboogle.net/
http://www.biblus.ru/Default.aspx


http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор», академические собрания сочинений русских писателей 

http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 

Методическое сопровождение 

http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»  

http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике преподавания 

литературы 

http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – «Русская литература. 

Программа школы» на сайте «Культура письменной речи» С.П. Белокуровой. 

4.3. Литература для обучающихся. 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа. 

Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение. 

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М. 

Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо. 

Баевский В.С. История русской поэзии. – М. 

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб. 

Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл: Дрофа. 

Гинзбург Л.Я. О лирике. – М. 

Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа. 

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб: Лимбус 

Пресс. 

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos». 

Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб: Издательство «Logos».  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для обучающихся// 

М.: Дрофа. 

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 9-11 

классов. – СПб. 

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин – 

М. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства в его 

причинно-следственных связях; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

 умение выделять этическую, социально-историческую и нравственно-философскую 

проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. (интерпретация 

произведения в контексте художественной культуры и традиции); 

 умение грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть культурой диалогической речи; 

 умение выполнять письменные работы различных жанров, в том числе творческого 

характера; 

 умение выполнять элементарные исследовательские работы, грамотно презентовать и 

оформлять исследовательские результаты (профильный уровень).  

http://feb-web.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://mlis.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51


В результате изучения литературы обучающийся должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах. 

Для реализации рабочей программы используются традиционные формы уроков, 

применяемые в школьной практике преподавания литературы, а именно: 

 Эвристическая беседа 

 Проблемное обучение 

 Инсценирование 

 Экскурсия (в том числе заочная) 

 Аналитическое чтение 

 Работа в группах 

 Семинар  

Применяются и инновационные методы и технологии преподавания: 

 Урок-мастерская 

 Урок-презентация 

 Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность 

 Игровые технологии 

 Технология критического мышления 

 Видеоурок  

 Кейс-технология 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга): 



 Сочинение (отзыв, рецензия, ответ на вопрос в форме рассуждения, эссе). 

 Тестирование. 

 Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

 Выразительное чтение текста (в том числе наизусть). 

 Читательский дневник. 

 Письменный анализ лирического произведения. 

 Письменный анализ эпизода эпического произведения. 

 Диагностические работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. 

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как источник 

исторического познания. 

История и культура: эпохи и направления. Древность – Средневековье – Новое время – 

Новейшее время как «большие» эпохи исторического развития. Античность – Средневековье – 

Возрождение – ХVII век – Просвещение – ХIХ век – ХХ век как культурные эпохи, их 

хронологические границы и специфика. Своеобразие проявления этих эпох в истории русской 

культуры. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

Вечные образы: словарь культуры 

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами. 

Софокл. «Эдип- царь».  

Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип-царь» как трагедия. 

Судьбы и трагедия незнания. Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова 

комплекса и его понимание в ХХ веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Киммерия». 

Культурное пространство. Мифологическое сознание. Миф как источник творчества. 

Античный театр. Образ Эдипа в живописи и скульптуре. Экранизации и постановки трагедии 

Софокла «Эдип-царь». 

«Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения».  

Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. 

Особая роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и 

Франчески. Символика чисел. Буквальный и аллегорический смыслы Комедии. О. Э. 

Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. Культурное пространство. Эпоха Средневековья. 

Средневековая Италия. Политическая борьба гвельфов и гибеллинов. Личность Данте и его роль в 

истории итальянской и мировой литературы. Трагическое изгнание Данте из Флоренции. Образ 

Данте в изобразительном искусстве и в русской литературе. 

Гамлет и Дон Кихот – вечные образы.  

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский сюжет. 

«Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и трагедия мысли. Русские 

Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака («Гамлет», «Заметки переводчика») и Д. С. Самойлова 

(«Оправдание Гамлета»). 

Роман М. де Сервантеса «Дон Кихот» – реалистический роман Нового времени. Пародия и 

бытописание в романе. Композиция романа в интерпретации В. В. Набокова: схватка героя с 

миром. 

Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как вечный образ: драма действенного добра. Дон 

Кихот на русской почве. Ф. М. Достоевский о романе и герое. «Гамлет и Дон Кихот» И. С. 

Тургенева: «вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал». 

Культурное пространство. Позднее Возрождение. Гуманизм как философская система и его 

кризис. Творчество У. Шекспира. Английский театр времен Шекспира. Комедии и трагедии 

Шекспира и их экранизации. Шекспир в современном театре. Шекспир и русская культура. 

Образ Дон Кихота в испанской культурной традиции. Художественный фильм Г. Козинцева 

«Дон Кихот». Иллюстрации разных художников к роману Сервантеса. 

Дон Жуан как вечный образ. 



Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де Молины: Дон 

Жуан – женщина- вдова – ожившая статуя. Версии Ж. Б. Мольера, Э. Т. А. Гофмана, В. А. 

Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как обольститель, философ-экспериментатор, скептический 

наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. Пушкина: трагедия истинной любви. Дон Жуан как 

вечный герой- любовник. Культурное пространство. Образ Дон Жуана в мировом искусстве. 

Экранизации и поставки произведений о Дон Жуане. 

Фауст как вечный образ. 

Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. «Божественная комедия» Данте и 

«Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и Просвещения. Композиция Комедии  

Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: мотив искушения. История Фауста: познание – 

любовь – дело. Фауст как вечный образ: между Гамлетом и Дон Кихотом. Драма действенного 

познания – драма жизни. Образы «Фауста» Гёте в интерпретации А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, 

М. А. Булгакова.  Вечные образы – вечные спутники русской литературы. Культурное 

пространство. Эпоха Просвещения. Жизнь трагедии Гёте «Фауст» в изобразительном искусстве 

(иллюстрации, триптих М. А. Врубеля) и музыке (опера Ш. Гуно «Фауст», драматическая легенда 

Г. Берлиоза «Осуждение Фауста»). Художественный фильм А. Сокурова «Фауст».  

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Миф и литература. Трагедия как жанр 

драматургии. Конфликт и трагический герой. Композиция трагедии. Авторская позиция и средства 

ее выражения в трагедии. Исторический факт и художественный вымысел. Образ-символ. 

Терцина. Пародия. Характер – тип –сверхтип (вечный образ). Мировые образы и их национальные 

варианты. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века. 

Древнерусская литература: жанры и принципы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и 

житийная традиция. Историзм, этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис 

Годунов») как образ русского летописца- книжника. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Историзм, исторический факт и 

художественный образ. Древнерусскийписатель и современный автор. Литературные направления 

и художественные методы. 

Литература  XVIII века. 

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век Просвещения: в 

погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. Роль М. В. Ломоносова. 

Язык – стиль – жанр – стих – семантический квадрат классицизма. Характеристика русской 

литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  

Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. Значение деятельности Н.М. 

Карамзина. Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы.  

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Специфика классицизма, сентиментализма. 

Теория трех штилей. Система русского силлабо-тонического стиха. 



Из русской литературы XIX века. Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе.  

Романтизм и реализм: противоречия и взаимосвязи. «Золотой век нашей литературы был 

веком христианского духа, добра, жалости, сострадания, совести и покаяния…» (Б. К. Зайцев). 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический образ 

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» – пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и 

не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 

мир «естественный» – противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» 

– роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. 

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). 

«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 



поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Вечные образы: словарь культуры. 8 

3.  Древнерусская литература 7 

4.  Русская литература 18 века 11 

5.  Русская литература 19 века  69 

6.  Уроки повторения 5 

 Итого:  102 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1.  История и литература: 

взаимосвязь и 

противоречия. 

Художественный образ 

как источник 

исторического 

познания. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах. Составление 

тезисного плана 

учебника, работа в 

парах, составление 

таблицы, 

самоконтроль. 

Литература как искусство 

слова. Шедевры родной 

литературы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

2.  История и культура: 

эпохи и направления. 

Своеобразие 

проявления этих эпох в 

истории русской 

культуры. Понятие об 

историко-литературном 

процессе. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах. Составление 

тезисного плана 

учебника, работа в 

парах, составление 

таблицы, 

самоконтроль. 

Древность – Средневековье 

– Новое время – Новейшее 

время как «большие» эпохи 

исторического развития. 

Античность – 

Средневековье – 

Возрождение – ХVII век – 

Просвещение – ХIХ век – 

ХХ век как  культурные 

эпохи, их хронологические 

границы и специфика. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

3.  Античное  искусство. 

Древнегреческий театр. 

Софокл «Эдип-царь». 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Выразительное 

чтение. Сочинение 

«Человек и судьба». 

Исследовательская 

работа «Жизнь 

мифологических 

персонажей в 

искусстве» 

Мировое значение 

античной культуры.  

Искусство древней Греции 

и Рима. Мифологическое 

сознание древних греков и 

римлян.  Древнегреческий 

театр, его устроение, 

значение в жизни граждан. 

Миф и литература. Миф об 

Эдипе и трагедия Софокла. 

«Эдип-царь» как трагедия. 

Судьбы и трагедия 

незнания. Переосмысление 

образа в Новое время. 

Открытие Эдипова 

комплекса и его понимание 

в ХХ веке. Эдип в 

стихотворении С. М. 

Соловьева «Киммерия».  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

4.  «Божественная 

комедия» Данте: 

смелость изобретения. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Сообщение о жизни 

Данте. Сочинения по 

«Божественной 

комедии»: «Самый 

тяжкий грех», 

«Преступления и 

наказания». 

Сопоставление 

переводов, 

выполненных М. 

Лозинским и В. 

Маранцманом 

Историческая эпоха 

создания Комедии. 

Структура мира у Данте и 

композиция поэмы. Особая 

роль «Ада». Данте, 

Вергилий и Беатриче. 

Локальные сюжеты 

Комедии: история Паоло и 

Франчески. Символика 

чисел. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

5.  Особенности эпохи 

Возрождения. Смысл 

ренессансной 

«революции». 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Особенности эпохи 

Возрождения. Гуманизм - 

новое идеологическое 

течение эпохи. Человек – 

центр мироздания. Титаны 

Возрождения. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

6.  Гамлет как вечный 

образ. Чтение и 

комментирование 

трагедии В. Шекспира 

«Гамлет».  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

аналитическое чтение   

трагедии   с 

Театр Шекспира биография 

Шекспира, особенности 

творчества. Трагедия У. 

Шекспира «Гамлет». 

Исторические источники и 

шекспировский сюжет. 

«Гамлет» как трагедия 

мести. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

последующим 

комментированием. 

Инсценирование 

эпизодов трагедии.  

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

7.  Особенности 

конфликта трагедии. 

Образ Гамлета как тип 

человека эпохи 

Возрождения. Чтение и 

комментирование 

трагедии Шекспира.  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Выразительное 

аналитическое чтение  

текста, выявление 

индивидуальных черт 

автора.  

Конфликт трагедии. Гамлет 

как вечный образ: трагедия 

воли и трагедия мысли. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

8.  Дон Кихот как вечный 

образ 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Сопоставление 

иллюстраций разных 

художников к роману 

«Дон Кихот». Анализ 

критической статьи 

И. С. Тургенева 

«Гамлет и Дон 

Роман М. де Сервантеса 

«Дон Кихот» – 

реалистический роман 

Нового времени. Пародия и 

бытописание в романе. 

Композиция романа в 

интерпретации В. В. 

Набокова: схватка героя с 

миром. 

Дон Кихот и Санчо Панса. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Кихот» выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

9.  Дон Жуан как вечный 

образ 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. Реферат 

«“Каменный гость” А. 

С. Пушкина и образ 

Дон Жуана в мировой 

литературе» 

Возникновение сюжета. 

Версии Ж. Б. Мольера, Э. 

Т. А. Гофмана, В. А. 

Моцарта, Д. Г. Байрона: 

Дон Жуан как 

обольститель, философ  - 

экспериментатор, 

скептический наблюдатель 

жизни.  Дон Жуан как 

вечный герой - любовник. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

10.  Фауст как вечный 

образ 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Сравнение двух 

переводов эпизода из 

трагедии Гёте 

«Фауст». Оценка 

интерпретаций образа 

Мефистофеля в 

живописи и музыке.  

Подготовка 

сообщения о докторе 

Трагедия И. В. Гёте 

«Фауст» и ее народные 

источники.  

Фауст и Мефистофель: 

мотив искушения. 

История Фауста: познание 

– любовь – дело. Фауст как 

вечный 

образ: между Гамлетом и 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Фаустусе. 

Составление 

аннотированной 

библиографии по 

теме «Трагедия Гёте 

“Фауст” и ее 

литературные и 

историко- 

документальные 

источники» 

Дон Кихотом. Драма 

действенного познания – 

драма жизни. 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

11.  Урок развития речи. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Письменный ответ на 

поставленный вопрос. 

Личностные: стремление к 

совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы. 

12.  Особенности культуры 

русского 

средневековья. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. Составление 

тезисного плана 

учебника, работа в 

парах, составление 

таблицы. Чтение, 

комментирование 

фрагментов из 

«Повести временных 

Культурно-исторический 

путь Руси. Первые русские 

летописцы. Русская 

книжность. Главные 

особенности древнерусской 

литературы. 

Понимание характера 

древнерусской литературы. 

Жанры. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

лет» выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

13.  Литература Древней 

Руси. Агиографическая 

литература. «Житие 

Сергия Радонежского» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. Чтение и 

комментирование 

«Жития Сергия 

Радонежского», 

выявление 

особенностей 

древнерусской 

литературы. 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

и житийная традиция. 

Историзм, этикетность, 

авторская анонимность. 

Пушкинский Пимен 

(«Борис Годунов») как 

образ русского летописца - 

книжника. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

14.   «Слово о полку 

Игореве» - памятник 

древнерусской 

литературы, образец 

воинской повести. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

История рукописи: книга - 

феникс, найденная и 

потерянная.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

15.  Историческая основа 

“Слова” 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Сопоставление летописи и 

сюжета повести, история 

открытия «Слова…». 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

16.  Центральные образы 

«Слова» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Образы князей. Образ 

Русской земли. Образ 

автора 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

17.  Основная идея и 

поэтика «Слова». 

Образ автора “Слова”. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выразительно читать 

«Золотое слово» 

Святослава. 

Формулировать идею 

произведения. 

Характеристика автора 

текста как великого 

патриота родной земли. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

18.  Язык произведения. 

Переводы «Слова» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Художественный мир 

«Слова». Фольклорные 

традиции и новаторство. 

Переводы произведения 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

19.  Семинар по «Слову», 

проверочная работа. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Письменные ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

20.  Век Просвещения: в 

погоне за Европой. 

Классицизм как 

доминирующий метод 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

Характеристика литературы 

18 века. Осознавать 

гражданский пафос 

русского классицизма. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

европейской и русской 

литературы 1730- 1780-

х годов.  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Принципы классицизма. 

Иерархия жанров. 

Правило трех единств. 

Теоретик классицизма 

Н.Буало и его поэтический 

трактат «Поэтическое 

искусство».  

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

21.  Роль петровских 

преобразований. Эпоха 

русского просвещения. 

Классицизм в русском 

искусстве. 

Ломоносовские 

реформы языка. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа с учебником. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом. 

Русский классицизм: 

становление новой 

литературы. Роль М. В. 

Ломоносова. Реформы 

языка. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

22.  М.В. Ломоносов. 

Жизнь и творчество. 

«Вечернее 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

Жизнь и творчество 

Ломоносова.. 

Анализировать оду. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

размышление…». «Ода 

на день восшествия…» 

как программное 

произведение 

классицизма. 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтениес  

последующим его 

комментированием. 

Характеризовать оду как 

жанр поэзии. Прославление 

родины, мира, науки. 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

23.  Г.Р. Державин: жизнь и 

творчество. 

“Властителям и 

судьям”, “Фелица” 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение последующим 

его 

комментированием. 

Знать жизнь и творчество 

Державина. Называть идеи 

просвещения и гуманизма в 

лирике. Анализировать 

стихотворение и оду. Тема 

несправедливости сильных 

мира. Высокий слог. Новый 

слог. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

24.  Размышления о роли 

поэта в жизни 

Усвоение 

новых 

Выразительное 

чтение последующим 

 Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г.Державина.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

общества. Г.Р. 

Державин. 

«Памятник». Переводы 

оды Горация: 

Ломоносов и 

Державин. 

знаний. его 

комментированием. 

Сопоставление 

переводов.                          

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

25.  Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». Правила 

трех единств и их 

отражение в комедии. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Фонвизин как 

просветитель, вольнодумец 

и патриот. Путешествия и 

отношение к Европе. 

Литературная деятельность: 

«сатиры смелый 

властелин». Басни, 

послания и публицистика. 

Комедия «Бригадир». 

Отношения с Н.И. 

Паниным и Екатериной II. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

26.  Д.И. Фонвизина. Усвоение Выразительное  Комедия «Недоросль». Личностные: 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Конфликт между 

невежеством и 

просвещением, между 

истиной и ложью и 

участники конфликта. 

новых 

знаний. 

чтение с 

последующим  

комментированием. 

Конфликт комедии 

и ее историческая основа. 

Старинные люди: плоды 

злонравия. 

Другой век: утопия 

просвещения. Стародум как 

«решитель действия и 

резонер».  

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

27.  Образы Простаковых и 

Скотинина. Образ 

Митрофана. Образы 

Софьи и Милона, 

Правдина и Стародума 

и их художественные 

функции. Развязка 

комедии и авторская 

идея.  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Инсценирование 

фрагментов 

«Недоросля». 

Сравнение 

характеристик 

Митрофана, данных 

М. Е. Салтыковым- 

Щедриным, В.О. 

Ключевским и др. 

Сочинение 

«Скотинины и 

Простаковы как 

вечные образы».  

Образы Митрофана и 

Простаковой. Образы 

«Недоросля» в 

публицистике Фонвизина. 

Митрофанушка как 

вечный образ. «Недоросль» 

как комедия- трагедия. 

Современное звучание 

произведения 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

28.  Сентиментализм как 

литературное 

направление. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Знать черты 

сентиментализма, его 

представителей 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

29.  Н.М. Карамзин. Жизнь 

и творчество.  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение последующим 

его 

комментированием. 

Знать жизнь и творчество 

Карамзина, его вклад в 

историю языка и 

литературы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

предложенных текстах. 

30.  «Бедная Лиза» как 

образец 

сентиментальной 

литературы 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Знать сюжет повести, 

характеризовать ее героев. 

Определять черты 

сентиментализма. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

31.  Повторение. Тест по 

литературе 18 века. 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

32.  Романтизм как 

направление в 

искусстве. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Знать основные черты 

романтизма, его 

представителей. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

33.  В.А. Жуковский – отец 

русского романтизма. 

“Море” 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение последующим 

его 

комментированием. 

Слово о поэте. Этапы 

творчества. Понятие об 

элегии. Границы 

выразимого. Романтик и 

слово. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

34.  В.А. Жуковский. 

«Невыразимое». 

Баллады 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Выразительное чтение  

текстов, выявление черт 

романтизма, анализ 

лирических произведений. 

Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Сюжет, 

фантастика, тайна, мотив 

дороги 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

35.  Урок развития речи. 

Два поэта-романтика. 

К. Рылеев и В. 

Жуковский. Обучение 

сопоставительному 

анализу. 

Урок – 

практикум. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Сопоставительный анализ 

стихотворений 

Личностные: стремление к 

совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы. 

36.  А.С. Грибоедов. Жизнь 

и творчество 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение последующим 

его 

комментированием. 

Загадка Грибоедова. 

Писатель, декабрист, 

дипломат 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

37.  Комедия «Горе от 

ума». Утро в доме 

Фамусова. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Комментированное чтение 

1 действия комедии, анализ 

монологов  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

38.  «Век нынешний и век 

минувший». Развитие 

конфликта. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Определять конфликт 

комедии, его особенности. 

Социальное и вечное в 

пьесе 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

39.  Чацкий и его 

сверстники 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Анализ ключевых 

монологов Чацкого. 

Понимать, в чем 

противостояние Чацкого и 

Молчалина 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

40.  Как создается и 

развивается сплетня в 

«Горе от ума». 

Кульминация комедии. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Анализировать 3 действие 

комедии. Кульминация 

пьесы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

41.  Ночь в доме Фамусова. 

Особенность развязки 

комедии. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

4 действие. «Ум с сердцем 

не в ладу» 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

42.  Язык комедии. Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимать мастерство 

писателя в создании 

речевых характеристик 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

43.  «Горе от ума» в 

критике. И.А. 

Гончаров. «Мильон 

терзаний» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Критика о пьесе. И.А. 

Гончаров. «Мильон 

терзаний» 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

44.  Драма ума и драма 

сердца в «Горе от ума». 

Семинар по комедии 

Урок-

практикум. 

Комплексное 

повторение д/з, 

работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и письменные 

ответы на вопросы, 

практическая работа:  

«Подбор цитатных 

примеров для 

выражения разных 

форм авторской 

позиции». 

Драма ума и драма сердца. 

Кто разгадает вас? 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

45.  Кейс-зачет по комедии 

«Горе от ума». 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Выполнение заданий. Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

46.  А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Представлять хронологию 

жизни, заполнить таблицу 

«Жил-был Поэт…». 

Многообразие тем и 

жанров 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

47.  Лицейская лирика. 

Лирика дружбы 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Верность лицейской 

дружбе. Пушкин и 

декабристы. Тема любви и 

дружбы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 



№ 
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знаний 
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общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

48.  Пушкинский 

Петербург. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Подобрать материал о 

Петербурге в жизни поэта и 

героев произведений 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

49.  Лирика периода южной 

ссылки. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

Дань романтизму в 

творчестве поэта, южные 

поэмы, духовный кризис 

1823 года 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

анализа текста. Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

50.  Свободолюбивая 

лирика Пушкина 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Анализировать 

«Вольность», «К Чаадаеву», 

«Деревня», «Свободы 

сеятель пустынный». 

Понимать развитие идеи 

свободы  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

51.  Любовь как гармония 

душ в интимной 

лирике. «На холмах 

Грузии…», «Я вас 

любил» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

Одухотворенность и 

чистота любви. Адресаты 

любовной лирики. Читать 

наизусть стихи поэта 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

текстов, элементы 

анализа текста. 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

52.  Две Болдинские осени 

в творчестве Пушкина. 

«Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам…» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

«Бесы», «Два чувства дивно 

близки нам…». Называть 

личные, философские и 

гражданские мотивы в 

лирике 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

53.  Философская лирика 

Пушкина 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

Идеи и темы философской 

лирики. Лексика. 

Синтаксис 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

54.  Тема поэта и поэзии. 

«Пророк». 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Смысл жизни и творчества. 

Нравственные качества, 

необходимые поэту 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

55.  А.С. Пушкин. «Я 

памятник себе 

воздвиг…»: 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Анализ стихотворения. 

Тема поэта и поэзии, 

отношений автора с 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

самооценка творчества 

в стихотворении. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

обществом и 

человечеством. 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

56.  Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов по лирике 

А.С. Пушкина 

Урок 

контроля. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Развитие речи. Ответ на 

вопрос по одному 

стихотворению или по теме 

Личностные: стремление к 

совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы. 

57.  Поэма «Цыганы». 

Герои поэмы. Мир 

европейский, 

цивилизованный и мир 

«естественный» – 

противоречие, 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

Аналитическое чтение 

поэмы. Герои поэмы. Мир 

европейский, 

цивилизованный и мир 

«естественный» – 

противоречие, 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

невозможность 

гармонии. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

Романтический 

колорит поэмы. 

анализа текста. невозможность гармонии. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

Романтический колорит 

поэмы. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

58.  «Евгений Онегин» как 

новаторское 

произведение 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Творческая история романа. 

История создания. Роман в 

стихах 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

59.  «И завтра то же, что 

вчера». Аналитическое 

чтение 1 главы романа. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

Выразительное чтение и 

комментарий 1 главы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

текстов, элементы 

анализа текста. 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

60.  «Евгений Онегин»: 

главные мужские 

образы романа  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Типическое и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

61.  «Евгений Онегин»: 

главные женские 

образы романа 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

62.  «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения 

главных героев 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Эволюция 

взаимоотношений. 

Выразительное чтение и 

анализ 2 писем 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

63.  «Евгений Онегин»: 

образ автора. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

64.  В чем трагедия героев 

романа? 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Почему судьбы лучших 

героев эпохи трагичны? 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

65.  «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

Урок-

практикум. 

Комплексное 

повторение д/з, 

Россия и пушкинская эпоха 

в романе. Реализм романа 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

жизни. работа в парах 

сильный – слабый, 

устные и письменные 

ответы на вопросы, 

практическая работа:  

«Подбор цитатных 

примеров для 

выражения разных 

форм авторской 

позиции». 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

66.  Белинский и 

Достоевский о Татьяне.  

Работа с критическими 

статьями. 

Урок-

практикум 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

 Русские писатели о 

характере Татьяны. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

67.  Подготовка к Урок- Обучение написанию Развитие речи. План Личностные: стремление к 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

сочинению по роману практикум сочинения. сочинения. совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы. 

68.  Сочинение по роману 

«Евгений Онегин» 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. Создание 

своего текста. 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

69.  М.Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни и 

Усвоение 

новых 

Индивидуальная и 

парная работа с 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

творчества.  знаний. дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

творчества. исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

70.  Ранняя лирика 

Лермонтова. Черты 

романтизма в лирике 

Лермонтова. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа 

стихотворного текста. 

   Особенности лирического 

героя раннего Лермонтова. 

Демонизм лермонтовской 

поэзии. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

71.  Образ поэта-пророка в Усвоение Групповая, Структурировать темы, Личностные: 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

лирике Лермонтова новых 

знаний. 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

жанры, мотивы лирики. 

Понимать своеобразие 

воплощения темы поэта. 

«Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк» 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

72.  «Любить…но кого 

же?». Тема любви в 

лирике Лермонтова 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Любовь как страсть, 

приносящая страдания. 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю» 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

73.  Поэт и время. «Дума» Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Видеть тему судьбы 

поколения в творчестве. 

Стихотворения-двойники 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

74.  Образ Родины в лирике 

Лермонтова  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Представлять тему России 

и ее своеобразие: «Родина». 

Лирический герой 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

предложенных текстах. 

75.  М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика романа 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Первый психологический 

роман в русской 

литературе, роман о 

незаурядной личности 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

76.  «Герой нашего 

времени»: повесть 

«Бэла» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Загадка образа Печорина: 

взгляд со стороны 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

77.  «Герой нашего 

времени»: «Максим 

Максимыч» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Трагедия героев из разных 

социальных слоев. 

Психологический портрет 

Печорина 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

78.  Автопортрет Печорина 

в повести «Тамань» 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Характер Печорина в его 

собственных оценках 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

79.  «Княжна Мери». 

Печорин и 

Грушницкий 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

В чем принципиальная 

разница между героями? 

Дружба в жизни героя 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

80.  Любовь в жизни 

Печорина 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Печорин в системе женских 

образов 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные:   уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

81.  Дружба в жизни 

Печорина. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Печорин среди других 

героев романа. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

82.  «Фаталист»: 

философско-

композиционное 

значение повести. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимать философское 

значение повести. Мотив 

предопределения и судьбы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

83.  «Герой нашего 

времени»: оценки 

критиков. 

Урок – 

практикум. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Роман в оценке Белинского 

и современном 

литературоведении 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

84.  Сочинение по роману 

«Герой нашего 

времени». 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала. 

Развитие речи. План 

сочинения. 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

85.  Николай Васильевич 

Гоголь. Жизнь и 

творчество.  

Усвоение 

новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь», с/р 

(устный рассказ о 

писателе). 

Выразительное 

чтение с 

последующим его 

комментированием. 

Знать биографию писателя, 

определять особенности 

творчества.  

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

86.  «Мертвые души» – 

история создания. 

Смысл названия поэмы. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Смысл заглавия. Понимать 

идейный замысел создания 

«Мертвых душ» 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 



№ 
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ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 
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Освоение предметных 

знаний 
УУД 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

87.  Поэма о величии 

России. 

Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Расширение  понятия 

поэмы, использование 

объема знаний. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

88.  Система образов. 

Мертвые и живые 

души. Чичиков – 

«приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Понятие о герое и 

антигерое. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Понимание понятий 

«герой» и «антигерой», 

система образов поэмы. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 



№ 
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УУД 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

89.  Помещичьи главы 

«Мертвых душ»: «свое 

задание и свой 

предмет». Манилов и 

Коробочка. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Галерея образов 

помещиков, структура 

образов и система 

представления. Роль 

пейзажа и интерьера в 

создании образов-

персонажей. Сопоставление 

характеров Манилова и 

Коробочки 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

90.  Ноздрев и Собакевич Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

Сопоставление Ноздрева и 

Собакевича. Почему они 

«мертвые души»? 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 
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анализа текста. Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

91.  «И до какой 

мелочности… может 

дойти человек». 

Плюшкин. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

История обнищания 

человеческой души. Роль 

пейзажа в раскрытии 

авторского замысла. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

92.  Образы чиновников и 

их роль в раскрытии 

авторской идеи. 

Вставная повесть в 

поэме. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

Губернское и столичное 

чиновничество. «Повесть о 

капитане Копейкине». 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности,  

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 



№ 
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знаний 
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текстов, элементы 

анализа текста. 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

93.   «Живые души» 

народа. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

Русский народ в поэме. 

Черты русского 

национального характера. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

94.  Причины 

незавершенности 

поэмы. Эволюция 

образа автора – от 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Выразительное 

Понимать философское 

значение повести. Мотив 

предопределения и судьбы 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 



№ 
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УУД 

сатирика к пророку и 

проповеднику.  

чтение, защита 

текстов, элементы 

анализа текста. 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

95.  Поэма в оценках 

Белинского. Ответ 

Гоголя на критику 

Белинского. 

Урок-

практикум. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  

самостоятельная   

работа по алгоритму 

выполнения задания 

(составление ответа 

на проблемный 

вопрос). 

Поэма в оценке Белинского 

и современном 

литературоведении. 

Личностные: 

Формирование у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения, 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации.  

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

96.  Итоговая работа по 

творчеству Н. Гоголя 

Урок 

контроля. 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Личностные: интерес к созданию 

собственного текста в письменной форме; 

стремление к речевому 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

материала. самосовершенствованию. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и анализа 

текста. 

97.  Итоговый урок. 

Рекомендации для 

летнего чтения 

Урок 

систематиза

ции и 

закрепления. 

Урок-игра. Групповая 

работа. 

Знание теоретического 

материала по темам, 

изученным в 9 классе, 

умение применять знания 

на практике. 

Личностные: стремление к 

совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы. 

98.  Повторение.     

99.  Повторение.     

100.  Повторение     

101.  Повторение     



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

102.  Повторение     
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