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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе Ф едерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе (2004г.), 
Программа сохраняет преемственность с программой для основной школы, 
опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 
Приобщ ение школьников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 
литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к 
чтению. Средством достижения цели и задач литературного образования 
является формирование понятийного аппарата, поэтому особое место в 
программе отводится теори и  л и тер ату р ы . Теоретико-литературные знания 
помогают постижению произведения искусства.
В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы и ее 
шедеврах, а следовательно формируются качественные характеристики, 
которые помогают оценить произведения искусства; предполагается более 
глубокое понимание классики , дается первое представление о литературных 
направлениях.
Изучение курса реализуется через УМК: учебник-хрестоматия «Литература. 9 
класс» Т.Ф .Курдюмова «Дрофа» 2016 г. работа ведется по авторской 
программе Т.Ф.Курдюмовой, соответствующ ей концентрической структуре 
современной школы. Планирование уроков литературы в 9 классе полностью 
охватывает все материалы, представленные в учебнике-хрестоматии.
Общее количество часов -  102. Количество часов в неделю -  3.
Программа направлена на воспитание ученика как образованного и вдумчивого 
читателя, способного понять художественную ценность произведений, 
определить их место в историко-литературном процессе.

В программе раскрывается жанровая структура литературных произведений, 
приводятся сведения об истории развития некоторых жанров.

Цель данной Программы -  способствовать духовному становлению 
личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 
совершенному владению речью.

Задачи, которые реш аются на уроках литературы в 9 классе:
Личностные.
—  формировать мотивацию ш кольников к процессу изучения литературы как 
одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 
дальнейшего развития и успеш ного обучения;

—  формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 
свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;

—  развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 
знакомства с отечественной и мировой литературой;



—  развивать морально-этические представления, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей;

—  развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 
собственным опытом;

—  развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, её 
месте в культуре страны и народа , умение соотносить его с другими видами 
искусства.

— овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 
оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 
чтения;
— воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
Метапредметные.
—  формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 
литературного произведения;

—  развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 
личностной рефлексии;

—  формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

—  формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Литература»;

Предметные.

—  воспитывать творческую личность путем приобщ ения к литературе как 
искусству слова;

—  совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

—  способствовать совершенствованию читательского опыта;

—  совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 
инициативному, в том числе досуговому, чтению;



—  развивать навыки характеристики (в 5— 6 классах) и анализа текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 
литературы различных типов;

—  развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 
письменной речью, составлять отзыв о прочитанном , краткую аннотацию о 
книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;

—  формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов;

—  формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений

-- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко -  литературных сведений и теоретико -  
литературных понятий;
В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы и ее 

шедеврах, а следовательно, окончательно формируются качественные 
характеристики, которые помогают оценить произведения искусства; 
предполагается более глубокое понимание классики, дается первое 
представление о литературных направлениях.
Технологии, методики:

•  уровневая дифференциация;

•  проблемное обучение;

•  информационно -  коммуникативные технологии;

•  здоровьесберегающ ие технологии;

•  коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава)

Методы обучения:

•  объяснительно -  иллюстративный;

•  проблемное изложение;

•  частично -  поисковый;

•  исследовательский

Основной формой организации учебных занятий остается классно -  урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная



экскурсия в дом -  музей писателя, диспут, литературная викторина, пресс -  

конференция, творческий конкурс и т.д. В процессе изучения литературы 

учащ иеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно -  

исследовательской работе.

Компетенции обучения литературе:

• коммуникативная: осведомленность в литературоведческой теории, 

употребление полученных знаний для создания письменных работ 

различных жанров, в том числе и творческого характера;

владение различными видами устной речевой деятельности; 

понимание художественного произведения в контексте культуры и 

традиции.

• лингвистическая: более глубокое осмысление устной и письменной речи -  

ее законов, правил, структуры; воспитание познавательной культуры 

личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения 

учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки.

• ценностно -  смысловая: ценностные представления ученика, его 

способность видеть и понимать окружающ ий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

• культурологическая: роль личности в современном мире, знание своей 

культуры и культуры других народов, понимание роли искусства, науки, 

религии, устного и письменного слова в жизни человека и общества в целом, 

бережное отношение к великим ценностям русской культуры.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА

В результате изучения литературы ученик должен:

Формы промежуточной и итоговой аттестации : тесты, сочинения.



Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Государственный стандарт среднего(полного)образования по литературе;

Программы ОУ «Литература» 5-11 классы (базовый уровень) под 
редакцией Т.Ф.Курдюмовой. -  М.: Просвещение, 2008.

2. Программа по литературе для общ еобразовательных учреждений.
3. Программы ОУ «Литература» 5-11 классы (базовый уровень) под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. -  М.: Просвещение, 2015 г.

Учебник
Литература. 9 кл.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений. Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. -  М.: Дрофа, 2018г.
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№п/п Тема урока Цели Виды учебной 
деятельности

Тип урока Планируемые 
результаты 
усвоения материала

Ко
л-
во
час
ов

Домашнее
задание

Дата
план факт

1 Шедевры
русской
литературы.

Рассмотреть роль 
литературы в 
духовной жизни 
России.

Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
статьи;
структурирование
знаний.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь работать с 
учебной хрестоматией, 
построить речевое 
высказывание.

1 С.5-6
ответить на 
вопросы

2 Самобытный
характер
древнерусской
литературы.
Богатство и
разнообразие
жанров.

Рассмотреть 
особенность жанров, 
образов и языка 
произведений 
древнерусской 
литературы.

Работа с текстом 
статьи в учебнике. 
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать жанры 
древнерусской 
литературы и их 
языковые особенности. 
Уметь характеризовать 
условия,способствовав- 
шие возникновению 
древнерусской 
литературы

1 Читать с11- 
12.

3 «Слово о полку 
Игореве» - 
памятник 
древнерусской 
литературы.

Рассмотреть 
особенности жанра 
«Слова...», 
историческую 
основу этого 
произведения, 
историю его 
открытия,

Комментированное 
чтение текста 
«Слова.». 
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать о высочайшем 
уровне культуры 
России 12 века, 
историческую основу 
этого произведения, 
историю его открытия,

1 Дочитать 
«Слово..».

4 Поэтический 
мир и герои 
«Слова».
Идейный смысл 
произведения.

Рассмотреть сюжет, 
особенности 
композиции, идею 
произведения, героев 
«Слова..».

Работа с текстом. 
Беседа с учащимися, 
сравнение 
характеров 
персонажей.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь формулировать 
идею, проблематику 
произведения. Давать 
характеристику героям 
«Слова..»

1 С.29-31 
ответить на 
вопросы.



5 Художественное 
совершенство 
«Слова», связь с 
фольклором. 
Жизнь «Слова» 
в литературе и 
других видах 
искусства.

Выявить 
художественные 
приёмы, 
используемые 
в «Слове.». 
Рассмотреть его 
связь с фольклором, 
жизнь в литературе 
и других видах 
искусства

Работа с текстом, 
выявление языковых 
художественных 
приёмов, связи с 
фольклором 
.Рассмотреть жизнь 
произведения в лит
ре и разных видах 
искусства.

Урок
семинар.

Знать художественные 
особенности «Слова.. » 
Рассмотреть жизнь 
произведения в лит-ре 
и разных видах 
искусства.

1 Подготовитьс 
я к 
сочинению .

6 РР Сочинение 
по «Слову о 
полку Игореве».

Закрепить умение 
создать сочинение- 
рассуждение.

Работа с текстом.
Осознанное
построение
письменного
речевого
высказывания.

Урок
рефлексии

Уметь создать
сочинение-
рассуждение.

1

7 Общая
характеристика
русской
литературы XVIII 
века. О русском 
классицизме.

Познакомить с 
чертами
классицизма как
литературного
напрвления.
Пронаблюдать
развитие русского
классицизма.

Работа со статьёй 
учебника..
Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать черты 
классицизма как 
литературного 
направления. Знать 
национальные 
особенности русского 
классицизма.

1 С.35-38
читать
ответить на 
вопросы.

8 М. В.Ломоносов. 
Слово о поэте и 
ученом. Ода как 
жанр лирической 
поэзии.

Познакомить с 
биографией 
М.В.Ломоносова и 
его реформах в 
стихосложении.

Работа со статьёй 
учебника..
Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать биографию 
поэта, теорию «трёх 
штилей», особенности 
оды как жанра.

1 С41-46
Рассказать о 
теории трёх 
штилей.

9 Прославление Рассмотреть Смысловое чтение. Урок Уметь критически 1 С46 ответить



Родины, мира, 
науки и 
просвещения в 
«Оде на день 
восшествия на 
всероссийский 
престол...»

жанровые и 
художественные 
особенности оды 
Ломоносова.

Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

открытия 
нового 
знания и 
развития 
речи.

оценивать и
интерпретировть
прочитанное.

на вопросы.

10 Идеи
просвещения и 
гуманизма 
в лирике 
Г Р. Державина.

Рассмотреть
жанровое
разнообразие и 
художественные 
особенности лирики 
Державинаа.

Комментированное
чтение.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь критически 
оценивать и 
интерпретировть 
прочитанное.

1 Стихи читать 
выразительно

11 Д. И. Фонвизин. 
Слово о 
писателе. 
«Недоросль» 
(сцены).

Познакомить с
биографией
писателя.
Рассмотреть
особенности
классицизма в
драматическом
произведении.

Комментированное 
чтение по ролям. 
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Читать
действие 1, 
2,3.

12 Проблемы 
гражданственнос 
ти, образования и 
воспитания в 
пьесе.

Выявить идейную 
позицию автора.

Комментированное 
чтение,установление 
причинно
следственных связей 
в тексте, построение 
логической цепи 
рассуждений.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Читать
действие5 и 
6.

13 Образы
положительных

Выявить осбенности 
создания образов

Смысловое чтение. 
Беседа с учащимися.

Урок
открытия

Уметь
охарактеризовать

1 С79 ответить 
на вопросы.



героев пьесы 
«Недоросль».

произведения. нового
знания.

литературных героев.

14 РР Сочинение по 
комедии Д. И . 

Фонвизина 
«Недоросль»

Закрепить умение 
создать сочинение- 
рассуждение.

Работа с текстом.
Осознанное
построение
письменного
речевого
высказывания.

Урок
рефлексии

Уметь создать
сочинение-
рассуждение.

1

15 О русском
сентиментализме
Н.М. Карамзин
«К соловью»,
«История
государства
Российского»

Познакомить с 
чертами
сентиментализма как 
литературного 
напрвления и 
творчеством 
Н.М.Карамзина.

Работа со статьёй 
учебника..
Беседа с учащимися. 
Анализ текста, 
построение 
логической цепи 
рассуждений.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 С.85-92
читать.

16 Повесть 
«Бедная Лиза»

как произведение 
сентиментализма.

Рассмотреть сюжет, 
идею произведения, 
героев повести и 
позицию автора.

Выразительное 
смысловое чтение. 
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 С.92 вопрос 
3.

17 О русской 
литературе 19 
века. Романтизм 
как
литературное
направление.

Рассмотреть 
особенности 
романтизма и 
реализма как 
литературных 
направлений.

Работа со статьёй 
учебника..
Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 С.96 вопрос3

18 Реализм. А.С. 
Грибоедов: 
личность и

Познакомить с
биографией
писателя.

Работа со статьёй 
учебника..
Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста

1 С.101-110
читать.



судьба
драматурга.

знания. и построить речевое 
высказывание.

19 С Г рибоедовым 
по фамусовской 
Москве. Чтение 
и анализ 1 
действия.

Повторить жанровые
особенности
комедии.

Беседа с учащимися, 
установление 
причинно
следственных связей 
в тексте, чтение 
текста по ролям, 
анализ
прочитанного.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выявлять 
внешние черты 
конфликта, составлять 
характеристику 
Чацкому по первому 
действию

1 С 110 
ответить на 
вопросы. 
Читать 2 
действие.

20 «Век нынешний 
и век 
минувший». 
Нравственный 
конфликт в 
комедии. Анализ 
2 действия

Уметь определять 
внешний и 
внутренний 
конфликт, давать 
речевую хар-ку 
персонажам.

Чтение текста по 
ролям, анализ 
прочитанного.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Монолог
Фамусова
наизусть.

21 «Можно ль 
против всех!» 
Анализ третьего 
действия.

Выявить идейную
позицию автора.
Рассмотреть
языковые
особенности
произведения.

Чтение текста по 
ролям, анализ 
прочитанного.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Читать
действие
3 .Монолог
Чацкого
выучить
наизусть.

22 «Не
образумлюсь.
Виноват.».
Анализ
четвертого
действия.

Создать 
характеристику 
литературного героя.

Чтение текста по 
ролям, анализ 
прочитанного.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь создать 
характеристику 
литературного героя,

1 Читать 
действие4. 
Ответить на 
вопросы.

23 Чацкий и 
Молчалин.

Создать
сравнительную
характеристику

Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста

1 Подготовить 
развёрнутый 
ответ на



литературных 
героев. Выявить 
идейную позицию 
автора. Рассмотреть 
языковые 
особенности 
произведения.

знания и построить речевое 
высказывание

вопрос
«Всегда ли
ровесники-
единомышле
нники?» по
содержанию
пьесы.

24 Загадка Софьи 
Фамусовой.

Создать 
характеристику 
литературного героя.

Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание

1 Подготовить 
развёрнутый 
ответ по 
теме «Моё 
восприятие 
героини».

25 Чацкий в 
системе образов 
комедии. 
Внесценические 
персонажи.

Уметь определять 
идейное 
содержание, 
внешний и 
внутренний 
конфликт, давать 
речевую хар-ку 
персонажам.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь критически 
оценивать и 
интерпретировть 
прочитанное.

1 Подготовить 
развёрнутый 
ответ по 
теме «Моё 
восприятие 
Чацкого».

26 И.А.Гончаров.
«Мильон
терзаний».

Уметь
формулировать 
основную мысль 
текста.

Составление 
конспекта статьи. 
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
конспект.

1 Подготовитьс 
я к 
сочинению.

27 РР Сочинение по 
комедии 
А.С.Грибоедова 
«Г оре от ума».

Создать
рассуждение по 
заданной теме.

Работа с текстом.
Осознанное
построение
письменного
речевого
высказывания.

Урок
рефлексии

Уметь составлять текст 
рассуждение.

1

28 В. А.Жуковский 
«Светлана»

Познакомить с 
жанром баллада,

Выразительное
чтение.

Урок
открытия

Уметь сформулировать 
идею произведения,

1 С.154
ответить на



творчеством 
писателя, идейными 
и художественными 
особенностями 
баллад Жуковского.

Аналитическая 
беседа с учащимися.

нового
знания.

выявить авторскую 
позицию,выразительны 
е средства языка и 
построить речевое 
высказывание.

вопросы.

29 А.С. Пушкин: 
жизнь и судьба. 
А.С. Пушкин в 
восприятии 
современного 
читателя.

Познакомить с
биографией поэта и
жанровым
разнообразием
творчества
Пушкина.

Работа со статьёй 
учебника..
Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Стихотворени 
е Пушкина по 
выбору 
читать
выразительно

30 Свободолюбивая
лирика
Пушкина.
«К Чаадаеву»

Рассмотреть 
идейные и 
художественные 
особенности 
стихотворений.

Смысловое чтение. 
Аналитическая 
беседа с учащимися, 
формулирование 
выводов в 
рассуждении.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь сформулировать 
идею произведения, 
выявить авторскую 
позицию,найти тропы и 
фигуры речи и 
построить 
высказывание.

1 Стихи читать 
выразительно

31 Тема поэта и 
поэзии в лирике 
Пушкина.
«К морю», 
«Поэт», «Я 
памятник себе 
воздвиг
нерукотворный»,
«Пророк».

Уметь делать 
сравнительный 
анализ
стихотворных
текстов.
Рассмотреть взгляды 
Пушкина на 
назначение поэта и 
поэзии.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
идею произведения, 
выявить авторскую 
позицию,найти тропы и 
фигуры речи и 
построить 
высказывание.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.

32 Тема любви и 
дружбы в 
лирике 
Пушкина.
«Храни меня мой 
талисман»,

Уметь
анализировать текст 
стихотворения.

Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать адресаты 
любовной и дружеской 
лирики, историю 
создания стих-ий, 
Уметь построить 
речевое высказывание.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.



«Сожжённое
письмо».

33 Философская 
лирика Пушкина. 
«Осень», «Если 
жизнь тебя 
обманет»

Рассмотреть 
идейные и 
художественные 
особенности 
стихотворений.

Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
идею стихотворения, 
выявить авторскую 
позицию и построить 
речевое высказывание.

1 Стихи читать 
выразительно

34 Обучение
анализу
лирического
стихотворения:
восприятие,
истолкование,
оценка.

Научить проводить 
анализ
художественного 
текста .

Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь находить тропы 
и фигуры речи, 
сформулировать идею 
стихотворения, выявить 
авторскую позицию и 
построить речевое 
высказывание.

1 Составить
анализ
стихотворени
я.

35 Роман А.С. 
Пушкина 
«Евгений 
Онегин». 

«Собранье 
пестрых глав».

Выявить
особенности жанра 
роман в стихах. 
Познакомить с 
понятием 
«онегинская 
строфа».

Выразительное 
чтение и 
комментирование .

Урок
открытия
нового
знания.

Знать сюжет и 
композиционные 
особенности романа в 
стихах «Евгений 
Онегин».
Знать особенности 
«онегинской строфы».

1 Читать главу 
1.

36 «Кто он таков?» 
Знакомство с 
Онегиным.

Создать 
характеристику 
литературного героя.

Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
цитатную 
характеристику 
персонажа.

1 Читать главу 
2. Сост. 
цитатную 
хар-ку героя,

37 Татьяна Ларина 
— нравственный 
идеал Пушкина. 
Татьяна и Ольга.

Провести
сравнительную
характеристику
литературных
героев, выявить
отношение автора к
ним.

Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
цитатную 
характеристику 
персонажа.

1 Отрывок
выучить
наизусть.



38 Онегин и 
Ленский.

Провести
сравнительную
характеристику
литературных
героев, выявить
отношение автора к
ним.

Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
цитатную 
характеристику 
персонажа.

1 Сост.
цитатную 
хар-ку героя,

39 Эволюция 
взаимоотношени 
й Татьяны и 
Онегина. Анализ 
2-х писем

Провести
сравнительную
характеристику
литературных
героев, выявить
отношение автора к
ним.

Смысловое чтение. 
Аналитическая 
беседа с учащимися, 
формулирование 
выводов в 
рассуждении.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь сравнивать 
черты литературных 
героев,
сформулировать идею 
произведения, выявить 
авторскую позицию и 
построить речевое 
высказывание.

1 Письмо
выучить
наизусть.

40 «Евгений 
Онегин» как 
энциклопедия 
русской жизни. 
Реализм романа.

Рассмотреть Автора
как одного из героев
произведения.
Показать
информационное
богатство романа в
стихах.

Смысловое чтение. 
Аналитическая 
беседа с учащимися, 
формулирование 
выводов в 
рассуждении.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 С 193-196 
читать,
ответить на 
вопросы.

41 Пушкинский 
роман в зеркале 

критики.
О реализме.

Рассмотреть 
критические статьи, 
посвящённые 
роману «Евгений 
Онегин».
Познакомить с 
составлением 
тезисного плана.

Смысловое чтение. 
Аналитическая 
беседа с учащимися, 
составление 
тезисного плана.

Урок
открытия
нового
знания

Уметь создавать 
тезисный конспект.

1 Закончить
конспект
статьи.

42 А. С. Пушкин.
Маленькие
трагедии.

Провести
сравнительную
характеристику

Комментированное
чтение.
Аналитическая

Урок
открытия
нового

Уметь сформулировать 
идею произведения, 
выявить авторскую

1 Домашнее 
сочинение по 
творчеству



«Моцарт и 
Сальери». 
Проблема «гения 
и злодейства». 
Два типа 
мировосприятия 
персонажей 
трагедии

литературных 
героев, выявить 
отношение автора к 
ним.
Сформулировать 
идею произведения.

беседа с учащимися. знания. позицию, и построить 
речевое высказывание.

Пушкина.

43 М.Ю.Лермонтов: 
личность, судьба, 
эпоха.
Лермонтов и 
Пушкин: два 
поэтических 
мира.

Познакомить с 
биографией поэта. 
Сопоставить 
творчество 
Лермонтова и 
Пушкина.

Работа со стаьёй 
учебника. 
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Стихи 
Лермонтова 
по выбору 
читать
выразительно

44 Лирический 
герой поэзии 
М.Ю.Лермонтова 
Судьба
поколения 30-х 
годов в лирике 
поэта. «Дума».

Охарактеризовать 
лирического героя 
стихов Лермонтова. 
Рассмотреть темы 
лермонтовской 
лирики.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися, 
формулирование 
выводов в 
рассуждении.

Урок
открытия
нового
знания,
рефлексии
и
развития
речи.

Уметь сформулировать 
поставленную автором 
проблему, идею 
произведения, выявить 
авторскую позицию, и 
построить речевое 
высказывание.

1 С 197- 210 
читать,
ответить на 
вопросы.

45 Тема России и ее 
своеобразие в 
лирике
М.Ю.Лермонтова 
. Анализ 
стихотворения 
«Родина».

Повторить
изученное,
проанализировать
стихотворение
«Родина»,
подготовить к 
развёрнутому ответу 
на вопрос.

Аналитическая 
беседа с учащимися, 
формулирование 
выводов в 
рассуждении.

Урок
развития
речи.

Уметь построить 
речевое высказывание.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.

46 Тема любви. 
Адресаты

Уметь делать 
сравнительный

Аналитическая 
беседа с учащимися,

Урок
открытия

Знать адресаты 
любовной и дружеской

1 Рассказать об 
одном



любовной 
лирики М. Ю. 
Лермонтова

анализ стих. 
текстов

формулирование 
выводов в 
рассуждении. 
Комментированное 
чтение.

нового 
знания и 
развития 
речи.

лирики, историю 
создания
стихотворений. Уметь 
анализировать стихи.

стихотворени 
и о любви. 
Стихи читать 
выразительно

47 РР.Сочинение
«Идейная
взаимосвязь
стихотворений
М.Ю.Лермонтова
«Бородино» и
«Дума».

Создать
рассуждение по 
заданной теме.

Анализ с
художественных
текстов,
формулирование
выводов.

Урок
рефлексии
и
развития
речи.

Уметь сравнить 
идейное содержание 
текстов, выявить общее 
и составить 
рассуждение

1

48 «Герой нашего 
времени» - 

первый 
социально

психологический 
роман в русской 

литературе. 
Печёрин- 
«портрет 

поколения».

Познакомить с 
жанром сциально- 
психологический 
роман. Создать 
характеристику 
литературного героя.

Комментированное
чтение.
Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать особенности 
сюжета и композиции. 
Уметь объяснять 
смысл названия романа

1 С 218 читать.

49 Чтение и 
обсуждение 
главы «Тамань».

Показать
нравственный смысл 
произведения, 
отношение автора к 
героям

Комментированное 
чтение. Беседа с 
учащимися, 
формулирование 
выводов.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Главу
дочитать.

50 Чтение и 
обсуждение 
главы «Княжна 
Мери».

Показать
нравственный смысл 
произведения, 
отношение автора к 
героям

Комментированное 
чтение. Беседа с 
учащимися, 
формулирование 
выводов.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Главу
дочитать.

51- Печорин в Охарактеризовать Комментированное Урок Уметь извлечь 2 Пересказать



52 системе образов 
романа.

литературных 
героев, выявить 
отношение автора к 
ним.

чтение. Беседа с
учащимися,
формулирование
выводов. Пересказ
понравившегося
отрывка.

открытия 
нового 
знания и 
развития 
речи.

необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

понравивший 
ся отрывок. 
Ответить на 
вопросы.

53 «Герой нашего 
времени» в 
критике В. Г. 
Белинского.

Изучить 
критическую 
статью, составить 
тезисный план.

Беседа с учащимися,
составление
конспекта.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста, 
составить конспект 
статьи.

1 Закончить
конспект.

54 Р. Обучение 
анализу эпизода 
(по роману 
«Герой нашего 
времени»).

Научить
анализировать
эпизод
художественного
произведения.

Беседа с учащимися, 
составление плана 
работы.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание в 
соответствии с планом.

1 Проанализир 
овать эпизод 
рассказа.

55 Н.В.Гоголь: 
страницы жизни 
и творчества.

Познакомить с 
биографией 
писателя. Обобщить 
ранее изученный 
материал.

Работа со статьёй 
учебника.

Беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Ответить на 
вопрос: «В 
каких
произведения 
х Пушкина 
Раскрывается 
тема
«маленького
человека»?

56 Образ
«маленького 
человека» в 
произведениях 
Пушкина и 
Г оголя.

Пронаблюдать 
раскрытие темы 
«маленького 
человека»,
отношение авторов к 
своим героям.

Комментированное 
чтение. Беседа с 
учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сопоставлять 
литературных героев и 
построить речевое 
высказывание.

1 Прочитать 1 - 
6 главы 
«Мёртвых 
душ».



Рассказ
«Шинель».

57 «Мертвые 
души». История 

создания, 
особенности 

жанра, сюжета, 
система образов. 

Чичиков. 
Глава 1.

Познакомить с 
особенностями 
сюжета и системой 
образов поэмы 
Гоголя. Создать 
характеристику 
главного героя.

Аналитическая 
беседа с учащимися 
по тексту главы 1..

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
охарактеризовать 
литературного героя.

1 С.235-252
читать.

58 Чичиков и 
Манилов. Глава2

Рассмотреть образ 
Манилова,
отношение автора к 
героям поэмы.

Аналитическая 
беседа с учащимися 
по тексту главы 2.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь
охарактеризовать 
литературного героя.

1 С.252 -261 
читать.
Рассказать о 
помещиках.

59 Образы 
помещиков. 
Способы и 
приемы 
типизации.

Познакомить с 
приёмом типизации.

Аналитическая 
беседа с учащимися, 
систематизация 
изученного 
материала.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
систематизировать 
изученный материал в 
таблицу «Образы 
помещиков».

1 Закончить
таблицу.

60 Чичиков как 
новый герой 
эпохи и как 
антигерой. 
Эволюция образа 
в замысле поэмы.

Рассмотреть образ 
Чичикова, 
сформулировать 
идею произведения, 
отношение автора к 
герою.

Аналитическая 
беседа с учащимися, 
систематизация 
изученного 
материала.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Составить 
характеристи 
ку Чичикова.

61 Мертвые и 
живые души в 

поэме. Эволюция 
образа автора в 

лирических 
отступлениях.

Познакомить с 
термином 
«лирические 
отступления». 
Рассмотреть образ 
автора в поэме.

Аналитическая 
беседа с учащимися, 
выразительное 
чтение.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Отрывок
поэмы
выучить
наизусть.



62 Деталь как 
средство
создания образа. 
Подготовка к 
сочинению.

Рассмотреть 
художественные 
особенности поэмы 
«Мертвые души».

Выразительное 
чтение отрывков 
поэмы.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Повторить изученный 
материал по теме 
«Тропы и фигуры 
речи».
Систематизировать 
материал к сочинению.

1 С.261-262 
ответить на 
вопросы, 
подготовитьс 
я к 
сочинению.

63 РР Сочинение 
по творчеству 
Гоголя.

Создать
рассуждение по 
заданной теме.

Работа с
художественным
текстом. Осознанное
построение
письменного
речевого
высказывания.

Урок
рефлексии

Создать текст- 
рассужение.

1

64 Лирика Ф.И. 
Тютчева.

Познакомить с 
особенностями 
поэтического языка 
и тематики стихов 
Ф.И.Тютчева.

Выразительное 
чтение и 
сопоставительный 
анализ
стихотворений.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь проводить 
сопоставительный 
анализ стихотворений.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.

65 Лирика
Н.А.Некрасова.

Познакомить с 
особенностями 
поэтического языка 
и тематики стихов 
Н.А.Некрасова.

Выразительное 
чтение и 
сопоставительный 
анализ
стихотворений.

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь проводить 
сопоставительный 
анализ стихотворений.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.

66 И.С. Тургенев: 
личность, судьба, 

творчество. 
Повесть «Первая 

любовь».

Познакомить с 
биографией 
писателя, общей 
характеристикой 
творчества.

Комментированное 
чтение. Беседа с 
учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Читать текст 
повести, 
пересказать 
понравивший 
ся отрывок.

67 Психологизм и 
лиризм повести.

Рассмотреть 
психологизм и

Комментированное 
чтение. Беседа с

Урок
открытия

Владеть пересказом. 
Уметь

1 Читать гл.12



Образ героя- 
повествователя.

лиризм 
произведения. 
Охарактеризовать 
главного героя.

учащимися. 
Пересказ текста.

нового 
знания и 
развития 
речи.

охарактеризовать 
литературного героя.

68 Роль главы 12 в 
повести «Первая 
любовь».

Обучить анализу 
эпизода.

Аналитическая 
беседа с учащимися 
по тексту главы 12.

Урок
открытия
нового
знания,
развития
речи и
рефлексии

Уметь составить текст 
рассуждение.

1 Составить 
сочинение -  
миниатюру.

69 Л. Н. Толстой. 
Слово о 

писателе. 
«Юность». 

Формирование 
личности юного 
героя повести. 

Главы1,3.

Познакомить с
биографией
писателя, общей
характеристикой
творчества,
термином
«диалектика души».

Работа со статьёй 
учебника.
Комментированное 
чтение глав 1 и 3.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Читать главу 
31.

70 Подлинные и 
мнимые
ценности жизни. 
Г лава31.

Обучить
аналитическому
чтению.
Рассмотреть приемы 
психологического 
самоанализа героя

Аналитическая 
беседа с учащимися 
по тексту главы 31.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Читать главу 
32.

71 «Диалектика 
души" героев в 
произведении. 
Глава 32.

Обучить
аналитическому
чтению.
Рассмотреть приемы 
психологического 
самоанализа героя.

Аналитическая 
беседа с учащимися 
по тексту главы 32.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Прочитать 
рассказ 
«Человек в 
футляре»

72 Понятие о юморе 
и сатире.

Повторить 
изученный материал

Комментированное 
чтение и

Урок
открытия

Уметь извлечь 
необходимую

1 Прочитать
рассказ



А.П.Чехов. 
«Маленькая 
трилогия». 
«Человек в 
футляре»

по творчеству 
А.П.Чехова. 
Рассмотреть 
философско- 
нравственную 
проблематику 
рассказа и авторское 
отношение к ней.

аналитическая 
беседа с учащимися.

нового
знания.

информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

«Крыжовник»

73 А.П.Чехов
«Крыжовник».

Рассмотреть 
философско- 
нравственную 
проблематику 
рассказа и авторское 
отношение к ней.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Прочитать 
рассказ «О 
любви».

74 А.П.Чехов «О 
любви».

Рассмотреть 
философско- 
нравственную 
проблематику 
рассказа и авторское 
отношение к ней.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 С.69 ответить 
на вопросы.

75 О русской 
литературе 20 
века.
И.А.Бунин.Образ
Родины,
природы,
откровения
писателя в
творчестве.

Познакомить с 
особенностями 
развития русской 
литературы в 20 
веке, творчеством 
И.А.Бунина.

Работа со статьёй 
учебника. 
Выразительное 
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь извлечь 
необходимую 
информацию из текста 
и построить речевое 
высказывание.

1 Стихотворени 
е «Слово» 
выучить 
наизусть.

76 И.А.Бунин.
«Жизнь

Арсеньева»-
автобиографичес

Познакомить с 
особенностями 
сюжета и системой 
образов

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
охарактеризовать 
литературного героя.

1 С.85-89
читать.



кая повесть. 
Книга 1.

произведения. 
Создать 
характеристику 
главного героя.

77 И.А.Бунин. 
«Жизнь 
Арсеньева». 
.Книга 2 и 3.

Создать 
характеристику 
главного героя.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
охарактеризовать 
литературного героя.

1 С 92 ответить 
на вопросы.

78 М. Горький. 
Автобиографиче 
ская трилогия 
«Мои
университеты».

Познакомить с 
биографией 
писателя. Создать 
характеристику 
главного героя.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 Дочитать 
отрывок до 
конца.

79 А.А. Блок. Слово 
о поэте. 

Высокие идеалы 
и предчувствие 
перемен.

Познакомить с
биографией и
особенностями
поэтического
творчества
А.А.Блока.

Работа со статьёй 
учебника. 
Выразительное 
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь проводить 
сопоставительный 
анализ стихотворений.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.

80 Трагедия поэта в 
«страшном 

мире», 
проникновенное 
чувство Родины.

Познакомить с 
особенностями 
поэтического языка 
и тематики стихов 
А. А. Блока.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь проводить 
сопоставительный 
анализ стихотворений.

1 Стихи читать 
выразительно

81 Анна Андреевна 
Ахматова. Слово 
о поэте.

Познакомить с
биографией и
особенностями
поэтического
творчества
А.А.Ахматовой.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Знать биографию 
поэтессы, владеть 
навыками анализа 
стихотворного текста.

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.



82 Трагические 
интонации в 
любовной лирике 
Ахматовой.

Познакомить с 
особенностями 
поэтического языка 
и тематики стихов 
А. А. Блока.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
интерпретировать 
ключевые слова и 
символы.

1 Стихи читать 
выразительно

83 Тема Родины в 
лирике С. А. 

Есенина.

Познакомить с
биографией и
особенностями
поэтического
творчества
С.А.Есенина.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Знать биографию 
поэта, особенности 
поэтики, мотивы 
творчества

1 Стихотворени 
е выучить 
наизусть.

84 Народно
песенная основа 
произведений 
поэта.

Рассмотреть 
языковые 
особенности 
поэтического 
творчества Есенина

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь анализировать 
цветовую лексику в 
канве стихотворения

1 Стихи читать 
выразительно

85 В.В. Маяковский. 
Слово о поэте. 
Новаторство 
Маяковского- 
поэта.
Своеобразие 
стиха, ритма, 
словотворчества.

Познакомить с
биографией и
особенностями
поэтического
творчества
С.А.Есенина.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать биографию 
поэта, владеть 
навыками анализа 
Уметь прослеживать 
эволюцию раскрытия 
тем в творчестве.

1 Стихотворени 
е по выбору 
выучить 
наизусть.

86 Сатирические 
стихи В.В. 
Маяковского.

Рассмотреть 
языковые 
особенности 
поэтического 
творчества Есенина

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь воспринимать 
творчество в контексте 
эпохи.

1 Стихи читать 
выразительно

87 М.А.Булгаков. 
Сатирический 
дар. «Мёртвые 
души».

Познакомить с 
сатирой Булгакова.

Чтение по ролям. 
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь воспринимать 
творчество в контексте 
эпохи.

1 С 162 
ответить на 
вопросы



88 М.А.Шолохов
"Судьба
человека".
Гуманизм
рассказа.

Выявить смысл 
названия рассказа, 
особенности 
композиции, идеи 
произведения.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
основные мысли 
произведения, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 Дочитать
рассказ.

89 Андрей Соколов 
-  образ простого, 
стойкого 
русского 
человека, 
который прошел 
войну и плен.

Создать 
характеристику 
главного героя.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 Подготовитьс 
я к 
сочинению

90 Р.р. Сочинение 
по рассказу 
Шолохова 
«Судьба 
человека».

Создать текст 
рассуждение.

Работа с
художественным
текстом. Осознанное
построение
письменного
речевого
высказывания.

Урок
рефлексии.

Уметь составить текст 
рассуждение.

1

91 А.Т .Твардовский 
Поэма «Василий 
Тёркин». Глава 
«Два солдата».

Выявить смысл 
названия поэмы, 
особенности 
композиции, идеи 
произведения.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
основные мысли 
произведения, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 С 205 
ответить на 
вопросы1 -3

92 Поэма «Василий Рассмотреть идею Выразительное Урок Уметь сформулировать 1 Отрывок



Тёркин». Глава 
«Дед и баба».

главы,
удожественные и 
языковые
особенности поэмы.

чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

открытия
нового
знания.

основные мысли 
произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

выучить
наизусть.

93 Поэма «Василий 
Тёркин». Глава 
«О себе».

Рассмотреть идею 
главы,
художественные и 
языковые
особенности поэмы.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
основные мысли 
произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 С.206
ответить на 
вопросы.

94 А.И.
Солженицын 
«Как жаль».

Познакомить с
биографией
писателя.
Рассмотреть тему, 
идею и 
художественное 
своеобразие 
рассказа.

Работа со статьёй 
учебника.
Комментированное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
основные мысли 
произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 С.213
ответить на 
вопросы.

95 В.М.Шукшин
«Ванька
Тепляшин»

Выявить смысл 
названия рассказа, 
идеи произведения, 
характерные

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
поднятые автором 
проблемы, основные 
мысли произведения,

1 Дочитать 
рассказ и 
ответить на 
вопросы



особенности 
главного героя 
рассказа.

языковые особенности,
охарактеризовать
литературного героя и
обменяться
читательскими
впечатлениями.

с.222-223.

96 В.П.Астафьев 
«Царь- рыба»

Раскрыть 
философский 
подтекст 
повествования, 
определить истоки 
взаимоотношения 
человека и природы, 
нравственные 
проблемы, поднятые 
в произведении.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
поднятые автором 
проблемы, основные 
мысли произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 С 235 
ответить на 
вопросы.

97 Гуманистически 
й смысл повести 
В.Г.Распутина 
«Деньги для 
Марии».

Раскрыть концепцию 
сложности 
внутреннего мира 
человека.

Комментированное 
чтение и 
аналитическая 
беседа с учащимися

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
поднятые автором 
проблемы, основные 
мысли произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
литературного героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 Дочитать
фрагмент
повести.

98 А.В.Вампилов 
«Старший сын»

Показать 
художественные 
особенности и 
идейное своеобразие

Чтение по ролям. 
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
поднятые автором 
проблемы, основные 
мысли произведения,

1 С.266
ответить на 
вопросы.



пьесы «Старший 
сын»

языковые особенности,
охарактеризовать
литературного героя и
обменяться
читательскими
впечатлениями.

99 Стихотворения
Б.Ш.Окуджавы.

Познакомить с 
особенностями 
поэтического языка, 
тематикой и идеями 
стихов
Б.Ш.Окуджавы.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
поднятые автором 
проблемы, основные 
мысли произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
лирического героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 Стихи читать 
выразительно

100 Стихотворения
Б.Ш.Окуджавы

Познакомить с 
особенностями 
поэтического языка, 
тематикой и идеями 
стихов
Е.А.Евтушенко и 
А.А. Вознесенского.

Выразительное
чтение.
Аналитическая 
беседа с учащимися.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сформулировать 
поднятые автором 
проблемы, основные 
мысли произведения, 
языковые особенности, 
охарактеризовать 
лирического героя и 
обменяться 
читательскими 
впечатлениями.

1 Стихи читать 
выразительно

101
102

Итоговое 
тестирование. 
Рекомендации 
летнего чтения.

Обобщить полученные 
знания.

Работа с тестами. Урок
рефлексии.

Уметь письменно 
отвечать на вопросы 
тестов, сопоставлять 
образы героев.

2




