
 



Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая   программа  для детей с задержкой психического развития  по литературе для 9 класса (обучение на дому) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, Рабочих программ по литературе предметной линии учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной, М., «Просвещение», 2017г.  Авторы: В.Я. Коровина, В. П. Журавлева, В.И. Коровин и др. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю).   

Учебник  :  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2016,2017. 

Изучение школьного курса «Литература»  представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 
 Такие дети  испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 

неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом,  у них нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Обучающиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить базовый 

минимум содержания программного материала. 
 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни  

факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают 

только общие представления. 
Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. 
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 
  Поэтому при составлении рабочей программы по  литературе для 9класса были использованы следующие рекомендации: 
1. Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 
2. Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

 

Коррекционно- развивающие задачи: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические представления; 
- использовать процесс обучения русскому языку  для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной  деятельности и 

личностных качеств; 
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение  планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.     
 

Основные направления коррекционной работы: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.                                                                                                                                                                                             



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 
I. Личностные результаты: 
• личностное самоопределение - совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
• толерантность как осознание, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы). 
 

II. Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• умение планировать пути достижения цели; 
• умение при планировании достижения цели самостоятельно учитывать условия и средства их достижения; 
• умение устанавливать целевые приоритеты; 
• умение сознательно регулировать эмоциональное состояние; 
2. Коммуникативные УУД: 
• умение работать как индивидуально, так и в группе; 
• умение организовать сотрудничество с учителем и сверстниками; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• умение осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнера; 
• умение следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества. 
3. Познавательные УУД: 
• умение обобщать понятия, осуществлять сравнение; 
• умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• умение делать умозаключение (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 
• умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• умение самостоятельно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность: видеть проблему, аргументировать ее актуальность; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях событий; организовывать исследование с целью проверки гипотез; структурировать текст; делать выводы; 
• умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 
• владение основами просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового чтения. 
 

III. Предметные результаты: 
1. В познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений; 



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей 

и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы и культуры; 
• формулирование собственного отношения к произведениям мировой литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 
3. В коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие текста; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог на литературоведческую тему; 
• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 
4. В эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведения литературы; формирование 

эстетического вкуса; 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений 

 Целенаправленный поиск  информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 

 

 

 



Содержание тем учебного курса. 
 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«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. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 
 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. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
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. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«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...». 



«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). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
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 Вер-нер. 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). 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   

положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 



Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
 

 

Календарно-тематическое планирование  по литературе / 9  класс/ для учащихся с ЗПР



XII. Календарно-тематическое планирование литературы в 9 классе 
№ п/п Тема урока Кол. 

час. 
Тип урока Виды деятельности // 

Формы контроля 
Планируемый 

результат 
 

Личностные Предмет

ные 

   

1 Древнерусская 

литература: 

периодизация, 

богатство жанров. 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы. История 

открытия памятника. 

Русская история в 

«Слове…». 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Чтение статьи учебника. 
Составление таблицы. 
Просмотр презентации.  Чтение 

текста произведения. // Ответы на 
вопросы по пониманию текста 

Формирование у 
обучающихся  целостного 

представления об 

историческом прошлом 
Руси. 

Знать: 
Жанры и 

периоды 

древнерусско
й 

литературы; 

особенности 

«Слова…» 
Уметь  
находить 

образные 

средства 
языка в 
 «Слове …»;  

определять 
композицию 

произведени

яя   
2 

М.В. Ломоносов «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский 

престол ея Величества 

государыни 

Императрицы 

Елизаветы Петровны 

(1747 года)». Жанр 

оды. Прославление 

родины, мира, науки и 

просвещения в 

произведениях М. В. 

Ломоносова. 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации. Чтение 
произведения. Определение 

особенностей жанра оды, 

определение тематики 
произведения, выявление по тексту 

основных мыслей автора. // 
 Выразительное чтение наизусть 
 

Формирование 
гражданской позиции 

школьника на основе 

прочитанного текста 

Знать, что 
такое  

риторически

й вопрос, его 
роль в 

поэтических 

произведени
ях. 

Понимать  

идейно-
художественн

ый смысл 

произведени
я; позицию 

автора; роль 

античных 
образов и 

образов 
природы в 

раскрытии 

идеи 
произведени

я. 
Уметь  

анализироват

ь 

стихотворное 
произ-е с 

точки зрения 

его 



принадлежно

сти к 

классицизму, 

его жанра, 

темы, идеи, 

композиции. 
3 «Бедная Лиза» Н. М. 

\Карамзина как 

произведение 

сентиментализма. 

Внимание писателя к 

внутренней жизни 

человека. 

Утверждение  

общечеловеческих 

ценностей. Новые 

черты русской 

литературы. 

1 Урок закрепления знаний, 

выработки умений и навыков 

анализа 

 

Коротко пересказывают 

содержание повести «Бедная 

Лиза»,   // отвечают на вопросы 
(монологические ответы), в том 

числе и на проблемный вопрос: 

почему ускользает от человека 
счастье? 
 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 
поступков 

положительного героя. 

Знать новые 

черты 

русской 
литературы; 
знание 

текста; 
понимать 
проблематик

у произ-я, 
роль пейзажа 

и 

рассказчика 
в повести 

«Бедная 

Лиза»; 
Уметь 

находить в 

тексте 
изобразитель

но-

выразительн
ые средства 

языка, 

анализироват

ь и делать 

выводы. 
4 В.А.Жуковский. 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллада. 

Нравственный мир 

героини баллады. 

Язык баллады: 

фольклорные мотивы, 

фантастика, образы-

символы. 

1 Комбини-рованный урок Чтение отрывков произведения. 
Нахождение фольклорных (1 гр.), 

фантастических (2 гр.) элементов в 

пр-и., образов-символов. Работа с 
иллюстрациями. // 
Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

Формирование 
положительной 

мотивации к учебной 

деятельности, 
осознания практической 

необходимости в чтении, 

познании, хорошей речи 

Знать 
жанровые 

особенности 

баллады, 
сюжет 

произведени

я. 
Уметь 
воспринимат

ь и 
анализироват

ь 

художествен
ный текст, 

приводить 

доказательст
ва, видеть 

авторскую 

модель мира 
и 

прослеживат

ь по тексту, 
как 

рождается 

художествен



ный образ. 
5 А.С. Грибоедов. 

 «Горе от ума». 

Жанровые 

особенности, 

композиции, сюжет. 

1 Урок развития навыков анализа Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 
(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, 
«условности разговорного стиха».  

// Краткий пересказ сюжета 1 

действия. Выразительное чтение 
монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану). 
 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Знать 

литературове
дческие 

понятия 

(комедия, 
конфликт, 

интрига, 

сюжет), 
текст 

комедии, 

действующи
х лиц. 
Понимать 

суть и 
особенность 

конфликтов 

пьесы и 
способы 

ихразрешени

я автором. 
Уметь 
выразительн

о читать 
монологи, 

комментиров

ать, 
воспринимат

ь и 

анализироват

ь текст 

комедии, 

выявлять 
черты 

характера 

персонажа 
через 

речевую 

характеристи
ку. 

6 Система образов в 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». Чацкий и 

Молчалин. Чацкий и 

Софья. 

1 Комбини-рованный урок Просмотр презентации, работа в 

паре по исследованию текста (1гр. - 
образ Чацкого, 2 гр. - образ 

Молчалина),  представляют гостей 

Фамусова    // 
Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 
формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 
обеспечивающую 

личностный выбор. 

Знать 
значение 
понятий: 

кульминация

, конфликт, 
внесценичес

кие 

персонажи; 
особенности 

сюжета, 

жанра и 
композиции 

пьесы 
Понимать  
место 

Чацкого в 

системе 



образов; 

смысл 

противопост

авления 

Чацкого 

фамусовском
у обществу 
Уметь 

анализироват
ь эпизод 

произведени

я, 
аргументиро

вать, 
развернуто 

обосновыват

ь свою точку 
зрения и 

строить 

монологичес
кое 

высказывани

е, выявлять 
типические 

черты героев 

пьесы 
 

 

 

7 

Лирика петербургского 

периода. «К 

Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения 

Родине. Тема свободы 

и власти в лирике 

А.С.Пушкина. «К 

морю», «Анчар». 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия.  // 
Развернутый ответ на вопрос: 
 "Что объединяет стихотворения 

«К Чаадаеву», «К морю», 
«Анчар»? (Темы, мотивы)" 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, развитие 
эмоциональной сферы, 

эстетических качеств 

личности 

Знать  
понятия: 

мотив, 

лирика, 
лирический 

герой, этапы 

творческого 
пути 

Пушкина, 

жанровое 
своеобразие 

стихотворен
ий; какое 

воплощение 

в стихах 

Пушкина 

нашла тема 

свободы. 

Понимать 

философский 

смысл, 
свободолюби

вый, 

патриотичес
кий, 

гуманистиче

ский пафос 
стихотворен



ий; мысли и 

чувства 

автора. 
Уметь 
выразительн

о читать и 
анализироват

ь 

стихотворен
ие, выявляя 

особенности 

жанра; 
понимать 

язык 
художествен

ного 

произведени
я, выявлять 

общие 

мотивы и 
темы. 

8 

 А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути 

1 Урок-исследо-вание Исследование текста согласно 

поставленной задаче (1 гр. - 

Онегин; 2 гр. - Ленский). 
Сопоставляют по ответам групп 

характеры героев.   // 
Развернутый ответ на вопрос, как 
характеризует Пушкин столичное 

дворянство. 

Формирование интереса  

к исследовательской 

деятельности 

Знать 
содержание 

1-5 глав 
романа; 

теорико-

литературны
е понятия: 

тип 

«лишнего 

человека», 

типическое, 

индивидуаль
ное. 

Понимать , 

что такое 
Понимать  

причины 

«хандры» 
героя. 

противоречив
ость 

характеров 

героев; 

смысл их 

противопост

авления 
Уметь 
давать 

характеристи
ку герою, 

выразительн

о читать, 
развернуто 

обосновыват

ь суждения, 
сопоставлять 



персонажей, 

выявлять 

типические 

черты, 

присущие 

главным 
героям. 

9 

Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга 

1 Урок развития навыков анализа Работа с текстом. Определение 

русской души Татьяны: близость к 
природе, к народным 

представлениям о жизни 

естественность 
Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием.  // 
Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 
формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 
обеспечивающую 

личностный выбор. 

Знать,  

каково  
авторское 

отношение к 

Татьяне, 
Ольге, 

оценку 

образа 
Татьяны 

В.Г.Белински

м. Понимать 
значение 

образа 

Татьяны в 
творчестве 

А.С. 

Пушкина и 
во всей 

русской 

литературе и 
культуре. 
Уметь 
давать 

характеристи

ку героям 

произведени
я, строить 

устные и 

письменные 
высказывани

я. 
 

10 

Подготовка к 

контрольному 

домашнему 

сочинению по роману 
А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 Урок закрепления  и развива-

ющего контроля 

// Тезисы статей. Составление 

планов сочинений. 
Формирование 

устойчивого 
интереса к созданию 
собственных текстов;  

стремления к речевому 

самосовершенствованию 
 

Знать оценку 

романа А.С. 

Пушкина 
критиками; 

цели и 

задачи 
критики. 

Понимать 

смысл 
высказывани

й критиков о 

романе А.С. 
Пушкина. 

Уметь 

воспринимат
ь 

критические 

работы, 



определять 

их ключевые 

идеи; 

строить 

собственный 

текст, следуя 
теме 

11 

Эпоха безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина» 

«Предсказание». Тема 

России и ее 

своеобразие. Характер 

лирического героя его 

поэзии. 

1 Урок развития навыков анализа Беседа. Выразительное  чтение и 

анализ стихотворений. Выявление 
взглядов поэта на своё поколение. 

Поэтапный анализ стихотворения 

«Родина». Определение 
особенности композиции 

произведения. Ответ на вопрос: 

почему любовь поэта к Родине - 
"странная" // 
Ответ на вопрос: "Можно ли 

назвать лирику поэта поэтическим 
дневником?" 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию, 

стремления к познанию, к 

творческой деятельности 

Понимать,  в 

чем 
своеобразие 

темы Родины 

в лирике 
М.Ю. 

Лермонтова; 

характер 
лирического 

героя 

стихотворен
ий; позицию 

автора. 

Уметь  
выделять 

смысловые 

части текста; 
формулирова

ть 

микротемы, 
анализироват

ь текст на 

морфологиче

ском уровне. 
12 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»- первый 

психологический 

роман в русской 

литературе, роман о 

незаурядной личности. 

Обзор содержания. 

Сложность 

композиции. Век  

Лермонтова в романе. 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации о создании 

и своеобразии романа. Чтение и 
анализ предисловия. Построение  

таблицы хронологической и 

романной композиции. // 
Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

Осознание  

индивидуальности 
человека вообще и своей 

индивидуальности в 

частности, осознание 
связи человека и 

окружающего общества 

Знать два 

«Предислови
я»; 

особенности 

композиции 
романа 
Понимать 

новаторский 
характер 

романа; 

значение 
произведени

я в русской 

литературе. 
Уметь 

характеризов

ать 
особенности 

сюжета и 

композиции; 
выявлять 

смысл 

названия 
художествен

ного 

произведени



я. 
13 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени».  Печорин 

как представитель 

«портрета поколения». 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

1 Урок-исследо-вание Сопоставление портретов героев и 

их поведения. Устное словесное 
рисование. // 
Ответ на вопрос: как в портрете 

Печорина угадывается 
противоречивость его характера. 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 
формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 
обеспечивающую 

личностный выбор. 

Знать 

способы 
создания 

психологиче

ского 
портрета. 
Понимать  
художествен
ное 

своеобразие 

повести, в 
чем состоит 

трагедия 

главного 
героя. 
Уметь  
сопоставлять 
эпизоды 

романа и 

давать 
характеристи

ку героям; 

объяснять 
события с 

т.зр. разных 

персонажей. 
14 

Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина 

1 Урок-практикум Работа с таблицами по системе 

женских образов романа. Работа с 

текстом произведения.  Ответы-

рассуждения по поднятым 

проблемам.  // 
Сопоставление характеров Веры и 
Татьяны 

Дифференциация 

моральных норм; 

осознание трудностей 

становления личности 

человека 

Понимать 

композицион

ную 

функцию 

женских 

образов 
Уметь 
пересказыват

ь текст с 
элементами 

анализа; 

отбирать 
материал по 

тексту по 

предложенно
й теме; 

строить 

монологичес
кое 

высказывани

е. 
15 Н.В. Гоголь: страницы 

жизни и творчества. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников Н.В. Гоголя. 

«Мертвые души». 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. Знакомство 
с историей создания пр-я "Мертвые 

души". Ответы на вопросы 

презентации. Чтение текста. 
Проникновение в стиль писателя. // 
Записи в тетрадях о стиле писателя. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового 
материала 

Знать 

основные 

факты 
творческой 

биографии 

писателя; 
замысел, 

история 

создания 



Обзор содержания. 

Замысел, история 

создания, особенности 

жанра и композиции. 

Смысл названия 

поэмы. 

поэмы 
Уметь 

конспектиро

вать лекцию, 

выделять 

главное и 
существенно

е; 

воспринимат
ь художе-

ственное 

произ-ие в 
контексте 

эпохи. 
16 

 

 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». Р.Р. Обучение 

анализу эпизода. 
Чичиков у Манилова" 

1 Урок развития речи и навыков 

анализа 

Анализ эпизода "Чичиков у 
Манилова". Запись в тетрадь 

основных приемов подачи образа 

писателем. начало анализа эпизода 
"Чичиков у Коробочки". Работа с 

текстом. Работа с иллюстративным 

материалом. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Знать 

способы 

создания 

образов 
помещиков 
Понимать 

смысл 
художествен

ного времени 

и 
пространства 

в главах о 

помещиках; 
приём 

зоологизаци

и,  роль 

детали в 

психологиче

ской 
обрисовке 

характеров и 

ситуаций, 
роль 

гротеска, 

портрета, 
интерьера, 

речевых 
характеристи

к в создании 

образов; 

отношение 

автора к 

героям; 
социальную 

остроту и 

сатирически
й пафос 

поэмы 
Уметь 
характеризов

ать 

персонажей 
поэмы; 



выявлять 

особенности 

авторского 

стиля и 

приемы 

сатирическог
о 

изображения 

действительн
ости, 

находить 

художествен
ную деталь в 

эпизоде 
17 

Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция 

его образа в замысле 

поэмы 

1 Комбини-рованный урок Чтение предыстории героя. 
На основе отобранного материала 

(заветы отца, поведение Павлуши  

в гимназии, отношение к 
учителям, к деньгам и т.д.) 

уяснение основы характера героя. 

Понимание, что Чичиков – герой 
новой, буржуазной эпохи, 

«приобретатель».  // 

Монологическое высказыванеи на 
тему: " Кто из главных героев 

изученных произведений смог бы 

жить успешно в наше время: 
Онегин, Печорин, Чичиков? 

Почему?" 

Осознание  
индивидуальности 

человека вообще и своей 

индивидуальности в 
частности, осознание 

связи человека и 

окружающего общества 

Знать 

теорико-

литературны

е понятия:  
литературны

й тип, 

антигерой 
Уметь  
оценивать 

поступки 
главного 

героя с 

нравственно
й позиции; 

пересказыват

ь отдельные 

эпизоды в 

форме 

повествован
ия. 

18 

А.Н. Островский: 

страницы жизни и 

творчества.  «Бедность 

не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его 

распада. 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации об 

Островском. Эвристическая 
беседа. Актуализация знаний о 

драме. Чтение эпизодов. 

Определение особенностей 
сюжета произведения 

 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 
культурному наследию 

своей страны 

Знать 

основные 
факты 

жизненного 

и 
творческого 

пути 

драматурга; 
текст пьесы 

«Бедность не 

порок»; 
значение 

Островского 

для русского 
театра. 
Понимать 
роль А.Н. 
Островского 

в создании 

русского 
театра; 

понимать,  в 

чем состоит 



конфликт 

пьесы 
19 

Любовь в 

патриархальном мире 

и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как 

жанр драматургии 

1 Урок развития навыков анализа Пересказ 1-3-действий. Чтение 6-
го  явления по ролям. Анализ 

позиций героев. Беседа по тезисам. 

// Монологическое высказывание - 
вывод о новаторстве Островского. 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 
консультативной помощи 

учителя 

Знать 
особенности 

жанра 

комедии; в 
чем состоит 

основной 

конфликт 
драмы 
Уметь  
анализироват
ь 

драматическ

ое 
произведени

е; 

выразительн
о читать по 

ролям, 

характеризов
ать 

персонажей 

драматическ
ого 

произведени

я, 
высказывать 

и 

убедительно 

доказывать 

свою точку 

зрения. 
20 

Ф.М. Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Тип 

«петербургского 

мечтателя» в повести 

«Белые ночи» . Черты 

его внутреннего мира. 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Работа по сценарию урока из 

МЭШ.  Выполнение 

эвристических и проблемных 
заданий урока. Развитие понятия о 

жанре романа. Комментированное 

чтение фрагментов повести. 
Составление словесного портрета 

героя // Монологическое 

высказывание; выполнение 
тестовых заданий 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

изучению нового 
материала 

Знать 

особенности 

жанра 

повести; 

теорико-

литературны
е понятия:  

тип, 

типизация 
Понимать 
смысл 

названия 
романа, 

подзаголовко

в и эпиграфа 
Уметь 
выявлять 

черты 
главного 

героя по его 

словам и 
поступкам, 

аргументиро

вано 



высказывать 

свои 

впечатления 

о 

прочитанном 

произведени
и 

21 

Роль истории 

Настеньки в повести 

Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» 

в понимании 

Достоевского. 

Развитие понятия о 

повести 

1 Урок - практикум Работа с текстом; 
комментированное чтение, 

аналитическая беседа 
Сообщения учеников.  // 

Выборочный пересказ текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 
самосовершенствованию 

Знать роль 

истории 

Настеньки в 
повести 

«Белые 

ночи»; 
содержание 

и смысл 

«сентимента
льности» в 

понимании 

Достоевского
. 
Понимать 
позицию 
автора и его 

отношение к 

героям; 

гуманистиче

ский пафос 

произведени
я. 
Уметь 

развернуто 
обосновыват

ь суждения, 

формулирова
ть свою 

точку зрения. 
22 

А.П. Чехов: страницы 

жизни и творчества. 

«Смерть чиновника». 

Эволюция образа 

«маленького человека» 

в русской литературе 

XIX века и чеховское 

отношение к нему. 

Боль и негодование 

автора 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации по 
биографии Чехова. Выразительное 

чтение рассказа и анализ. Развитие 

представлений о жанре рассказа. 
Сопоставление взглядов на образ 

"маленького человека" в 

литературе  // 
Тестовое задание по пониманию 

содержания пр-я 
 

На основе поведения 
героев формирование 

чувства уважения к 

личности человека, 
осознание себя как 

личности 

Знать 

особенности 

художествен

ной манеры 
писателя, 

идейный 

смысл и 
проблематик

у рассказа 

«Смерть 
чиновника». 
Уметь 

анализироват
ь произ-е с 

учетом 



творческой 

манеры 

автора и 

жанровой 

специфики, 

выявлять 
авторскую 

позицию. 
23 

Вн.чт. Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии Х1Хв. Беседа о 

стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. Их 

стихотворения разных 

жанров. Развитие 

представления о 

жанрах лирических 

произведений 
 

1 Урок внеклас-сного чтения Обзор стихотворений Некрасова, 
Тютчева, Фета: чтение и частичный 

анализ, нахождение 

художественных средств языка.  // 
Чтение наизусть на следующем 

уроке 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

Знать  
жанры 

лирики; 
особенности 
стиля поэтов, 

их 

творчества 
Уметь  

выразительн

о читать  
стих-я; 

находить 

тропы и 
стилистичес

кие фигуры, 

осмысливать 
их роль в 

тексте. 
24 

И.А. Бунин: страницы 

жизни и творчества. 

«Темные аллеи». 

История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации о Бунине. 
Обзорное знакомство с биографией 

и творчеством писателя. Чтение 

ранее изученных стихотворений. 

Знакомство с историей создания 

сборника "Темные аллеи 

Формирование чувства 
ответственности за свои 

поступки 

Знать 

основные 

факты жизни 

и творчества 

Бунина; 

историю 

любви 
Надежды и 

Николая 

Алексеевича 
в произ-ии  

«Темные 

аллеи»; 
о «поэзии» и 

«прозе» 

русской 
усадьбы. 
Уметь 

анализироват
ь 

произведени

е с учетом 
творческой 

манеры 

автора и 
жанровой 

специфики, 

выявлять 
авторскую 

позицию. 



25 

А.А. Блок. Страницы 

жизни. «Ветер - 7+1 

принес издалека…», 

«О, весна без конца и 

краю…», «О, я хочу 

безумно жить…». 

Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. 

Своеобразие 

лирических интонаций 

Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

2 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Работа по сценарию урока из 

МЭШ. Работа с текстом 

лирического произведения 
Определение чувств и мыслей 

лирического героя // 
Чтение наизусть на следующем 
уроке 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Знать 

основные 

факты 

творческого 

пути Блока, 

особенности 
его худ. 

метода, 

символизм 
Уметь 
выразительн

о читать и 
анализироват

ь 
стихотворен

ия, создавать 

историко-
культурный 

и 

биографичес
кий 

комментарий 

стихотворен
ия. 

26 

С.А. Есенин: страницы 

жизни. Тема Родины в 

лирике С.А.Есенина. 

«Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации Работа с 

текстами лирических 

произведений. Работа с 
иллюстрациями. определение 

неразрывности судьбы поэта, его 

творчества с русской природой, с 

родным домом. Нахождение 

художественных средств в 

стихотворениях. 

Развитие чувства 

прекрасного, 

формирование вкуса 

Знать 
ключевые 

моменты 
творческой 

биографии 

поэта; 

особенности 

поэтики, 

основные 
мотивы его 

творчества; 
Понимать,  
в чем 

своеобразие 

темы Родины 
в лирике 

поэта; 
непосредств

енность, 

простоту, 

естественно

сть, 

эмоциональн
ость, 

афористично

сть 
Уметь 

выразительн

о читать 
стихотворени

я, 

определять 
их темы и 



идеи; 

прослеживат

ь развитие 

таланта 

поэта от 

ученических 
стихотворен

ий к зрелым 
27 

В.В. Маяковский: 

страницы жизни. 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Словотворчество 

поэзии. 

Маяковский о труде 

поэта 

2 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации о 

Маяковском. 
Работа с текстами лирических 

произведений. Определение 
своеобразия стихов Маяковского: 

ритма, рифмы, строфики, 

употребление необычных 
сравнений гипербол. Определение 

высокого накала чувств в 

стихотворениях. 
 

Формирование интереса к 
новому материалу, к  

исследовательской 

деятельности 

Знать план 
анализа 

лирического 

произведени
я; 

содержание 

лирических 
произв-ий; 

основные 

факты 
биографии 

поэта; 

основные 
мотивы 

творчества; 
Понимать, в 
чем 

своеобразие 

лирического 
героя В.В. 

Маяковского

; 

новаторский 

характер 

произведени
й поэта. 

Уметь 

записывать 
основные 

положения 

лекции; 
воспринимат

ь и 
выразительн

о читать 

стихотворен

ия, 

определять 

их темы и 
идеи; 

объяснять 

неологизмы 
В.В. 

Маяковского

; 
28 

М.А. Булгаков: 

страницы жизни и 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации о 

писателе. Комментированное 

чтение отрывков произведения. 

Восприятие произведения как 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

Знать 
теорико-

литературны

е понятия: 



творчества. «Собачье 

сердце»как социально 

-философская сатира 

на современное 

общество. 

социально-философской сатиры  

на современное общество. 

Просмотр фрагментов фильма по 

произведению. // Комментарий 

кинематографического 

воплощения повести 

деятельности памфлет, 

гротеска; 

художествен

ная 

условность, 

фантастика, 
сатира. 
Понимать 
исторически
й контекст 

создания 

повести; 
сатирически

й пафос 
произведени

я; позицию 

автора 
Уметь 
анализироват

ь 
произведени

е с учетом 

особенносте
й художест- 

венного 

метода, 
выявлять 

авторскую 

позицию. 
29 

«Родина». Образ 

Родины в лирическом 

цикле М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Традиции и 

новаторство  в 

творческих поисках 

поэта 

1 Урок практикум Практикум. 
Определение основных тем, 

мотивов и чувств стихотворений 

Цветаевой:  острого чувства 
России, ее природы, истории, 

национального характера в 

стихотворениях о Москве; 
восхищение столицей, ощущение 

Москвы как святыни Отечества 

мотивов странничества, Образ 
России в лирическом цикле 

"Родина"// Текущий тест (Сб-к 
Ляшенко) 
 

формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности 

Знать 

наизусть 

стихотворен

ие Цветаевой 
 Понимать 
лирический, 

патриотичес
кий пафос 

стихотворен

ий; 
своеобразие 

творческой 
личности 

поэта. 
Уметь 

выразительн

о читать и 

анализироват
ь стих-я, 

создавать 

историко-
культурный 

и 

биографичес
кий 

комментарий 

стихотворен
ия. 



30 

  А.А. Ахматова. Слово 

о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики. 

1 Урок развития навыков анализа  Выразительное чтение и анализ 

стихотворений 
«Молитва», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Клятва». 

Выявление особенностей поэтики 

А.А. Ахматовой: масштабность 
поэтической мысли, 

гармоническая точность стиха, 

афористичность. 

Развитие эстетических 

чувств, эмоциональной 

сферы личности 

Знать 

основные 

факты 

творческого 

пути 

Цветаевой, 
особенности 

ее  

художествен
ного метода. 
 Понимать 
соотнесение 
историзма и 

современнос
ти в лирике 

А.А. 

Ахматовой; 
лирический, 

патриотичес

кий пафос 
стихотворен

ий. 
Уметь 

выразительн

о читать и 

анализироват
ь 

стихотворен

ия., 
создавать 

историко-

культурный 
и 

биографичес

кий 
комментарий 

стихотворен

ия. 
31 

М.А. Шолохов: 

страницы жизни. 

«Судьба человека». 

Смысл названия рас- 

сказа. Судьба человека 

и судьба Родины.  

Образ главного героя. 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации о 
Шолохове. Лекция. Чтение 

ключевых эпизодов. Определение 
композиции: "рассказ в рассказе" ; 

определение смысла названия 

рассказа: судьба человека и судьба 

Родины. 
 

Формирование 
устойчивой мотивации к  

изучению нового 
материала, интереса к 

русской истории и её 

культурному наследию 

Знать жизнь 
и творчество 

писателя; 
жанровая 

особенность 

(эпопейный 

рассказ); 

реализм в 

русской 
литературе, 

реалистическ

ую 
типизацию. 
Уметь 
анализироват
ь произв-е с 

учетом 

особенносте
й 



художествен

ного метода. 
32 

А.И.Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матренин двор». 

Картины 

послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. 

Тема праведничества в 

рассказе 

1 Урок сообщения и усвоения 

новых знаний 

Просмотр презентации о писателе. 
Обзорная лекция. Выявление 

биографической основы рассказа. 

Выборочное чтение и 
комментарий. // 
Схематичное рисование на 

выявление понимания роли 
пейзажа и исползования 

топонимов в рассказе 
 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию 

Знать 

основные 

события 

жизни 
писателя, 

историю 

создания 
рассказа, 

теоретико-

литературны
е понятия: 

житийная 

литература, 
рассказ-

притча, сказ. 
Уметь 
анализироват

ь 

произведени
е с учетом 

особенносте

й 
художествен

ного метода, 

выявлять 
авторскую 

позицию. 
33 

Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты») 

Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-

философский характер 

1 Лекция Просмотр презентации. 
Лекция. Запись основных 

положений. Чтение и обсуждение 

фрагментов поэмы. 
 

Развитие эстетических 

чувств, эмоциональной 

сферы личности 

Знать о 

множественн

ости 

смыслов 
«Божественн

ой комедии». 
Понимать 
множественн

ость смыслов 

«Божественн
ой комедии»; 

своеобразие 

творчества 
Данте; роль 

Данте как 

провозвестн
ика культуры 

Возрождения

. 
Уметь 
выразительн

о читать, 
определять 

аллегорическ

ий, 
мистический 

смысл 

поэмы. 



34 

У.Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет» (обзор 

с чтением отдельных 

сцен.) 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. 

Одиночество Гамлета 

в его конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося 

века» 

1 Лекция Просмотр презентации об Эпохе 

Возрождения и о Шекспире. 

Заочная экскурсия в Стратфорд-на-

Эйвоне. Чтение и обсуждение 

главных явлений трагедии 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию 

Знать 
понятия  

Эпоха 

Возрождения

, гуманизм, 

знать 
содержание 

трагедии 

«Гамлет»; о 
«вечных 

проблемах» в 

творчестве 
Шекспира. 
Уметь 

выразительн

о читать по 

ролям; 
характеризов

ать героя 

драматическ
ого произ-я, 

давать 

оценку его 
поступкам, 

сравнивать 

произ-я 
разных эпох. 
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