Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС) и Программы
основного общего образования по литературе (Программа общеобразовательных организаций.
Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и
науки РФ. 3-е издание, переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2016.) Программа
также составлена в соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода в
обучении, конкретизирует содержание тем Стандарта. Примерное распределение учебных часов по
разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют методическим
рекомендациям авторов учебно-методического комплекта.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий
четыре раздела: пояснительная записка, основное содержание учебных тем курса, требования к
уровню подготовки шестиклассников, перечень литературы и средств обучения, приложение
(календарно-тематический план).
Содержание учебного предмета
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие,
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на
определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 8 классе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования, и допускает
расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Именно поэтому последовательность
разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный
характер.
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов,
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией,
историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением»,
«учебником жизни».
Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная
модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность,
незавершенность, предполагающими активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота.
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей –
необходимое условие становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого,
способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый
опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а
также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и
обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по литературе являются
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях:
1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу
своих интересов;
3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности.
Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
 понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литературы народов России и
зарубежной литературы;
 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, нравственный
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) ценностно-ориентационной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) коммуникативной сфере:

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;
вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;
4) эстетической сфере:
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной
школе являются
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма;
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.);
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих
метапредметный статус, служат
1) личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения);
2) регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.);
3) познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию,
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
4) коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого
этикета и др.).
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, к
обеспечению
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием организаций дополнительного образования
детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с
базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
 воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, инновационной экономики, способной решать задачи построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития








обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение основного результата образования — развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого
обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативные правовые документы
Рабочая программа по литературе 9 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения (ФГОС);
3. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ Минобразования
РФ от 5 марта 2004г. №1089);
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
5. Программа общеобразовательных организаций. Литература. 5-9 классы. Под редакцией
В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 3-е издание,
переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2016.
6. Календарный график и учебный план МБОУ «Гимназия №5» на 2019-2020 учебный год

Информация о количестве учебных часов
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает обязательное
изучение литературы в 9 классе в объёме 105 учебных часов, 35 недель, по 3 урока в учебную
неделю.
Согласно действующему в гимназии учебному плану в 9 классе предполагается обучение в объеме 102
часа (3 часа в неделю). Программа рассчитана на 102 часа.

Формы, методы, технологии обучения
В рабочей программе реализуются традиционные технологии обучения, а также элементы
других современных образовательных технологий: проблемное обучение, технология развития
критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП), ИКТ (обучающие программы, ИИП
«КМ-ШКОЛА»), личностно ориентированные развивающие технологии И. С. Якиманской,
технология проблемного обучения, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии,
метод проектов. Так как уровень знаний, познавательных способностей не у всех учащихся
одинаков, то на уроке при коллективной форме работы используется дифференцированный подход в
обучении. Наряду с фронтальным обучением дифференцированный подход способствует глубокому
усвоению учебного материала всеми учащимися и развитию их умственных способностей в
соответствии с их возможностями.

Результаты изучения предмета «Литература» в 9 классе
Личностные результаты обучения:
 обучающиеся понимают важность процесса обучения, изучения литературы как одного из
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и
обучения;
 понимают значимость литературы как явления национальной и мировой культуры, важного
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 развивают эстетические чувства, формируют художественный вкус на основе знакомства с
отечественной и мировой литературой;
 развивают моральное сознание и компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).
 приобретают устойчивый познавательный интерес к чтению, ведению диалога, потребность в
чтении, в самовыражении через слово.
Метапредметные результаты обучения:
 осознанно читают художественное произведение, эмоционально откликаются на прочитанное,
выражают личное читательское отношение к прочитанному;
 пользуются разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим);
 владеют различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 участвуют в инсценировании литературных произведений, чтении по ролям;
 характеризуют образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описания внешности,
действий, размышлений;
 устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, чтение актеров;
 пересказывают содержание художественных произведений, максимально используя
характерные для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции;
 владеют различными видами пересказа (сжатый, выборочный, подробный, пересказ с
изменением лица рассказчика);
 готовят развернутые устные и письменные ответы, подбирают аргументы, формулируют
выводы;
 пишут сочинения разных жанров;
 самостоятельно организуют собственную деятельность, формулируют собственное мнение,
аргументируют его и координируют с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
собственного решения;
 адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
владеют монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и
диалога.
Предметные результаты обучения:
 понимают ключевые проблемы изучаемых произведений древнерусской литературы,
литературы VIII - XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
 понимают связи литературных произведений с эпохой их написания, выявляют заложенные в
них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание;
 анализируют литературное произведение: определяют его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров, понимают и формулируют тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения; характеризуют его героев, сопоставляют героев одного или
нескольких произведений; определяют в произведении элементы сюжета, композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, понимают их роль в раскрытии идейно-














художественного содержания произведения; владеют литературоведческой терминологией
при анализе литературного произведения;
формулируют собственное отношение к произведениям литературы и оценивают их;
понимают своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;
различают особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения
авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
выделяют индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя
произведения;
объясняют чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находят аналог в
собственном жизненном опыте;
передают динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов
героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;
осознают в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий;
формулируют вопросы к произведению;
выделяют основной конфликт художественного произведения и прослеживают его развитие в
пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
сопоставляют произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода;
оценивают игру актеров в пределах законченного эпизода;
сравнивают эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивают её с точки
зрения выражения авторской позиции;
стилистически сопоставляют текст произведения и иллюстрации художников к нему.

Контроль и диагностика достижений предметных и метапредметных результатов
обучения:










пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица),
выразительное чтение,
развернутый ответ на вопрос,
анализ эпизода,
составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного,
составление сравнительной характеристики по заданным критериям,
викторины, игры, конкурсы, сочинение синквейнов, выполнение тестовых заданий;
сочинение на основе литературного произведения,
тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность
учащегося, теоретико-литературные знания;
 развернутый письменный ответ на проблемный вопрос, создание и защита проектов
(презентация).
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 9 класса
Учащиеся должны знать
 образную природу словесного искусства;
 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
 авторов и содержание изученных художественных произведений;
 основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие представлений),
житие, сатирическая и воинская повесть как жанр древнерусской литературы, песня как жанр
лирической поэзии, дума как жанр эпико-лирической поэзии, басня, её мораль, аллегория
(развитие представлений), классицизм (начальные представления), романтизм, романтическая
поэма (начальные представления), предание, частушка (развитие представлений), историзм
художественной литературы, роман (начальные представления), реализм (начальные
представления), комедия как жанр драмы (развитие понятия), пародия (начальные

представления), комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, сарказм), пародия, гротеск,
эзопов язык, комедия как жанр драматургии (развитие представлений), жанровые
особенности рассказа (развитие представлений), художественная условность, деталь,
фантастика (начальное представление), антитеза, композиция (развитие представлений),
драматическая поэма (начальные представления), фольклоризм литературы (развитие
понятия), герой-повествователь (развитие представлений), силлабо-тоническая и тоническая
системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (развитие представлений).
Учащиеся должны уметь:
 прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения;
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей
разных эпох;
 определять идейную и эстетическую позицию писателя;
 анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и
жанровой специфики и стилевого своеобразия;
 оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с идейными исканиями
художников прошлого;
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения
авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов
героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;
 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от
отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах
произведения;
 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно
прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода;
 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения
выражения авторской позиции;
 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в
них элементы стилизации.

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебнометодическому комплекту:
1. Коровина В. Я. Литература. 9 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на
электрон. носителе : в 2 ч. / В. Я. Коровина В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М. : Просвещение,
2015.
2. Коровина В. Я. Литература. 9 класс [Текст]: методические советы / В. Я. Коровина, И. С.
Збарский. – М. : Просвещение, 2004.
3. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… [Текст] : дидактические материалы по литературе. 9
класс / В. Я. Коровина, В. И. Коровин, В. П. Журавлёв. – М. : Просвещение, 2014.
Интернет-ресурсы
1. Коровина В. Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» [Электронный ресурс] / В.
Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М. : Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru

3. Универсальная энциклопедия. – Режим доступа: www.wikipedia.ru
4. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: www.krugosvet.ru
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – Режим
доступа: www.feb-web.ru
6. Электронные словари. – Режим доступа: www.slovari.ru
7. Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа: www.rubricon.ru
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru
9. Российский
общеобразовательный
портал.
Заочная
работа
со
школьниками
http://edu.of.ru/zaoch/
10. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного обучения
http://edu.of.ru/profil/default.asp
11. Универсальная энциклопедия «Википедия» www.wikipedia.ru

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

10 класс (102 часа)
№

Тема урока

Содержание

Планируемые результаты

Личностные
1.

Повторение
изученного. А.С.
Пушкин: жизнь и
творчество.
Многообразие тем,
жанров, мотивов
лирики А.С.Пушкина.

2.

Повторение
изученного.
Одухотворенность и
чистота любви в
стихотворениях А.С.
Пушкина

Конспектирование лекции
учителя. Отбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии поэта. Обсуждение
изображений поэта и портретов
людей из его окружения (см.
практикум «Читаем, думаем,
спорим…»). Выразительное
чтение стихотворений.
Составление лексических и
историко-культурных
комментариев. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Определение характерных
признаков лирических жанров.
Восприятие и выразительное
чтение стихотворений.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Участие в
коллективном диалоге.
Выявление тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания
стихов о любви.

Метапредметные

Предметные

формирование
ответственного
отношения к учению и
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной и
учебноисследовательской
деятельности

развитие ИКТкомпетенции и умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
способного
аргументировать своё
мнение, участвовать в
обсуждении
прочитанного,
планировать своё
досуговое чтение.

формирование
уважительного и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре, гражданской
позиции; развитие
морального сознания и
нравственных чувств

развитие ИКТкомпетенции, мотивов
своей познавательной
деятельности, умения
планировать пути
достижения целей и
работать в группе

осознание взаимосвязи
между своим
интеллектуальными
социальным ростом,
способствующим
нравственному,
эмоциональному,
творческому развитию;
формирование умений
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать
прочитанное

Контро
ль

Дата

3.

Повторение
изученного. Слияние
личных, гражданских
и философских
мотивов в лирике
А.С.Пушкина.

Выразительное чтение
стихотворений. Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Составление
лексических и историкокультурных комментариев.
Соотнесение содержания
стихотворений с
романтическими и
реалистическими принципами
изображения жизни и человека.
Выявление особенностей
ритмики, метрики и строфики
пушкинской поэзии.
Составление плана ответа на
вопрос. Устный или
письменный ответ на
проблемный вопрос.
Нахождение ошибок и
редактирование черновых
вариантов собственных
письменных работ.

развитие эстетического
сознания через освоение
наследия русской поэзии;
осознание своей судьбы в
единстве с судьбой
Отечества и осмысление
возможности объяснять
жизненные явления
силами

развитие умения
работать в группе,
создавать таблицы для
решения учебных
задач, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации;
развитие умения
контролировать свою
деятельность
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи; овладение
основами
самоконтроля и
самооценки, навыками
письменной речи.

осознание значимости
изучения литературы
для познания мира и
себя в этом мире,
гармонизации
отношений человека и
общества; воспитание
читателя, способного
создавать устные и
письменные
высказывания.

4.

Повторение
изученного.
А.С. Пушкин.
«Евгений Онегин».

Выразительное чтение.
Характеристика образа автора.
Различение образов автораповествователя и автораперсонажа. Выявление роли
лирических отступлений.
Анализ различных форм
выражения авторской позиции

развитие умения
выбирать
эффективные способы
решения учебных
задач, работать в
группе, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

5.

Повторение
изученного.
А.С. Пушкин.
«Евгений Онегин» как
энциклопедия русской
жизни

Выразительное чтение
наизусть. Устные монологи на
литературоведческую тему.
Устный или письменный ответ
на вопрос. Восприятие и
выразительное чтение
фрагментов литературно-

воспитание патриотизма,
уважения к Отечеству,
его литературе и
культуре; формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
литературоведения
воспитание уважения к
Отечеству; формирование
ответственного
отношения к учению;
совершенствование
коммуникативной
компетентности в

осознание значимости
изучения литературы
как средства познания
мира и себя в этом мире;
формирование умений
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать
прочитанное.
воспитание читателя,
способного осознавать
картину жизни,
отражённую в
литературном
произведении, на
уровне не только

развитие умения
планировать пути
достижения: развитие
умения планировать
пути достижения
целей, выбирать
эффективные способы

6.

Повторение
изученного.
М.Ю. Лермонтов.
Хронология жизни и
творчества.
Многообразие тем,
жанров, мотивов
лирики поэта

7.

Повторение
изученного.
М.Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени»

критических статей.
Конспектирование
литературно-критической
статьи. Выводы об
особенностях художественного
мира романа, его сюжета,
проблематики и тематики в
оценках русской критики.
Сопоставление романа А. С.
Пушкина и одноимённой оперы
П. И. Чайковского. Обсуждение
театральных или
кинематографических версий
романа в стихах. Работа со
словарём литератур терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие
реализм.
Конспектирование лекции
учителя. Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве поэта.
Выразительное чтение.
Составление лексических и
историко-культурных
комментариев. Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Характеристика
тематики, проблематики,
идейно-эмоционального
содержания стихотворений.
Обсуждение романсов на стихи
Лермонтова
Конспектирование лекции
учителя. Сообщение об истории
создания романа.
Выразительное чтение. Устный
или письменный ответ на
вопрос. Характеристика сюжета
романа, его тематики,

процессе учебноисследовательской
деятельности

решения учебных зада,
строить логическое
рассуждение и делать
выводы

эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального
осмысления.

формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
литературоведения;
развитие эстетического со
знания через освоение
художественного
наследия русской
литературы

совершенствование
навыков смыслового
чтения и
монологической
контекстной речи;
развитие умения
работать в группе;
использовать
п речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации.

осознание значимости
изучения литературы
как средства познания
мира и себя в этом мире;
совершенствование
навыков смыслового и
эстетического анализа
текста

развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем; развитие
эстетического сознания
через освоение

развитие умений
ставить новые задачи в
учёбе и
познавательной
деятельности,
определять способы
действий в рамках

формирование
потребности в чтении
как средстве по знания
мира и себя в этом мире;
воспитание читателя,
способного осознавать
художественную

8.

Повторение
изученного.
М.Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени» (главы
«Бэла», «Максим
Максимыч»):

9.

Повторение
изученного.
Н.В. Гоголь. Жизнь и
творчество (обзор).
«Мёртвые души».

10.

Повторение
изученного.
Н.В. Гоголь. «Мёртвые
души»:

проблематики, идейноэмоционального содержания.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Подбор примеров,
иллюстрирующих понятия
композиция, психологический
роман. Выявление системы
образов и особенностей
композиции романа.
Сопоставление сюжета и
фабулы романа.
Выразительное чтение.
Выявление характерных для
реалистического романа тем,
образов и приёмов изображения
человека. Различение образов
рассказчика и автораповествователя. Анализ
различных форм выражения
авторской позиции.
Конспектирование лекции
учителя. Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии Гоголя.
Выразительное чтение.
Составление лексических и
историко-культурных
комментариев. Характеристика
сюжета поэмы, её тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания,
жанра и композиции.
Выразительное чтение. Устный
или
письменный ответ на вопрос.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие
сатира.

художественного
наследия русской
литературы

предложенных
условий;
совершенствование
навыков смыслового
чтения

картину жизни,
отражённую в
литературном
произведении.

формирование
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
культуре, языку; развитие
компетентности в
решении моральных
проблем
воспитание патриотизма,
ответственности перед
Родиной,
уважительного
отношения к труду;
развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем

развитие умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий; использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации,
работать в группе
совершенствование
умения ставить для
себя новые задачи в
учёбе, создавать и
применять таблицы и
схемы для решения
учебных задач,
работать в группе;
развитие ИКТкомпетенции.

развитие способности
понимать произведения,
отражающие разные
этнокультурные
традиции; умения
аргументировать своё
мнение и участвовать в
обсуждении
прочитанного.
понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
развитие умений
анализировать текст,
осознавать
художественную
картину мира в
литературе на уровне
интеллектуального
осмысления.

развитие умения
определять способы
действий в рамках
предложенных условий,
работать в группе,
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей

развитие умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе, осознанно
использовать речевые
средства в

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
способного создавать
устные и письменные
высказывания,
воспринимать и

11.

Повторение
изученного.
Н.В. Гоголь. «Мёртвые
души»: образы
помещиков. Манилов..

Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Использование знаний
о «вечных» образах мифологии
и мировой литературы. Работа
со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие
литературный тип.
Обсуждение иллюстраций.
Характеристика
художественного мира
поэмы и соотнесение её
содержания с принципами
изображения жизни и человека.
Выводы об особенностях
художественного мира, сюжета,
проблематики и тематики
поэмы.

12.

Анализ эпизода.

13.

Повторение
изученного.
Поэма Н.В.Гоголя
«Мёртвые души» в
критике
В.Г.Белинского

14.

Проверочная работа по Составление плана ответа на
творчеству Пушкина,
проблемный вопрос. Создание
Лермонтова, Гоголя
письменного высказывания на
литературном материале с
использованием собственного
жизненного и читательского
опыта. Поиск ошибок и
редактирование черновых
вариантов своих письменных
работ.

15.

Ф.М. Достоевский.
Жизнь и творчество
(обзор)

Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве

коммуникации

соответствии с задачей
коммуникации

анализировать текст.

развитие компетентности
в решении моральных
проблем,
формирование
нравственных чувств и
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной и
учебноисследовательской
деятельности

развитие умения
выбирать
эффективные способы
решения
учебных задач,
выбирать основания и
критерии для
классификации
создавать таблицы и
схемы для решения
учебных задач,
работать в группе

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
развитие умения
участвовать в
обсуждении
прочитанного;
овладение процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
литературоведения;
развитие эстетического
сознания через освоение
художеств наследия
русской критики
развитие эстетического
сознания через освоение
художественного
наследия русской
литературы, творческой
деятельности
эстетического характера.

развитие умения
ставить новые задачи в
познавательной
деятельности, делать
выводы;
совершенствование
навыков смыслового
чтения научной
литературы

овладение процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста на основе
понимания отличий
художественного текста
от научного.

развитие умения
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе достижения
результата, оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи; овладение
основами
самоконтроля
уметь синтезировать
полученную
информацию для

воспитание читателя,
способного
аргументировать
своёмнение и создавать
развёрнутые
высказывания
аналитического и
интерпретирующего
характера.

формировать навыки
взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения

уметь определять меры
усвоения изученного
материала.

16.

Ф.М. Достоевский.
Жизнь и творчество
(обзор)

17.

Ф.М. Достоевский.
«Белые ночи»: образ
главного героя

18.

Образ Настеньки

Ф.М. Достоевского
Выразительное чтение
фрагментов повести.
Составление лексических и
историко-культурных
комментариев.
Анализ повести с учётом
идейно-эстетических
особенностей сентиментализма.
Устный или письменный ответ
на вопрос.
Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве
Ф.М. Достоевского
Выразительное чтение
фрагментов повести.
Составление лексических и
историко-культурных
комментариев.
Анализ повести с учётом
идейно-эстетических
особенностей сентиментализма.
Устный или письменный ответ
на вопрос.
Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение
повести. Характеристика
сюжета, тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания
произведения. Участие в
коллективном диалоге.
Различение образов рассказчика
и автора-повествователя.
Выразительное чтение.
Составление
лексических и историкокультурных комментариев.
Участие в коллективном

задачи при
консультативной помощи
учителя.

составления ответа
(тест); уметь делать
анализ текста,
используя полученную
терминологию и
полученные знания.

формировать навыки
взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения
задачи при
консультативной помощи
учителя.

уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа
(тест); уметь делать
анализ текста,
используя полученную
терминологию и
полученные знания.

уметь определять меры
усвоения изученного
материала.

развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем;
совершенствование
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной
деятельности
развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем; формирование

развитие умения
работать в группе,
осознанно
использовать речевые
средства в
соответствии с задачей
коммуникации;
совершенствование
ИКТ-компетенции

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
владеющего
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста.

развитие умения
создавать таблицы для
решения учебных
задач, использовать
речевые средства в

осознание чтения и
изучения литературы
как средства познания
мира и себя в этом мире;
воспитание читателя,

19.

Содержание и смысл
«сентиментальности»
в понимании
Ф.М.Достоевского

20.

Содержание и смысл
«сентиментальности»
в понимании
Ф.М.Достоевского

21.

Обзор других
произведений Ф.М.
Достоевского.

диалоге. Обсуждение
иллюстраций. Работа со
словарём литературоведческих
терминов. Подбор примеров,
иллюстрирующих понятия
повесть, психологизм
литературы.
Конспектирование лекции
учителя. Характеристика
сюжета и героев повести, её
идейно-эмоционального
содержания. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Подбор примеров,
иллюстрирующих понятие
«сентиментализм».
Выявление характерных для
произведений сентиментализма
тем, образов и приёмов
изображения человека.
Конспектирование лекции
учителя. Характеристика
сюжета и героев повести, её
идейно-эмоционального
содержания. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Подбор примеров,
иллюстрирующих понятие
«сентиментализм».
Выявление характерных для
произведений сентиментализма
тем, образов и приёмов
изображения человека.

коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной
деятельности

соответствии с задачей
коммуникации

владеющего
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста.

формирование мотивации
к индивидуальной и
коллективной творческой
деятельности.

применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств.

узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать умения
работать по
алгоритмам).
формировать навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия.

формирование мотивации
к индивидуальной и
коллективной творческой
деятельности.

применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств.

узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать умения
работать по
алгоритмам).
формировать навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия.

22.

23.
24.

Обзор других
произведений Ф.М.
Достоевского.
А.П. Чехов. «Смерть
чиновника»
Эволюция образа
«маленького человека»
в литературе 19 века

25.

Чеховское отношение
к «маленькому
человеку»

26.

А.П. Чехов. «Тоска»

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Составление
лексических и историкокультурных комментариев.
Характеристика сюжета
рассказа, его тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания.
Повышение филологической
грамотности (работа с
литературным текстом).

воспитание чувства долга
и ответственности перед
Родиной, уважительного
отношения к труду;
развитие
коммуникативной
компетентности в
процессе учебноисследовательской
деятельности

развитие умения
ставить для себя новые
задачи в учёбе,
организовывать
учебное
сотрудничество и
работать в группе,
использовать речевые
средства в
соответствии с задачей
коммуникации

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
владеющего
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста.

формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию.

выделять и
формулировать
познавательную цель.

Выразительное чтение по
ролям. Устное рецензирование
актёрского чтения. Составление
лексических и историкокультурных комментариев.
Характеристика сюжета
рассказа, его тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Подбор примеров,
иллюстрирующих понятие

формирование
доброжелательного
отношения к человеку,
умения вести диалог с
другими людьми и
достигать в нём
взаимопонимания;
воспитание
ответственного
отношения к своим
поступкам

уметь моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров
при выработке общего
решения в совместной
деятельности; уметь
оценивать и
формулировать то, что
уже усвоено.
развитие умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

обеспечение культурной
самоидентификации при
изучении выдающихся
произведений русской
литературы;
формирование умений
воспринимать,
анализировать и
интерпретировать
прочитанное.

рассказ.
27.

Составление
рефератов на тему
«Образ» «маленького
человека»

составление плана устного
ответа

формировать навыки
исследовательской
деятельности, готовности
и способности вести
диалог с другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания.

28.

Р.Р.Подготовка к
сочинению «Боль и
тоска в изображении
А.П.Чехова»
Р.Р.Написание
сочинения

Развитие творческого
воображения (выполнение
творческого задания).

формировать навыки
взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения
задачи при
консультативной помощи
учителя.

29.

30.

31.

Обзор других
произведений А.П.
Чехова.
Обзор других
произведений А.П.

Написание сочинения

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения,
адекватно
использовать
различные речевые
средства для решения
коммуникативных
задач; уметь
анализировать текст
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения,
адекватно
использовать
различные речевые
средства для решения
коммуникативных
задач; формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т.е.
формировать
операциональный
опыт

уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного текста.

узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием.

Чехова.
32.

Русская литература
XX века: богатство и
разнообразие жанров и
направлений (обзор)

33.

Русская литература
XX века: богатство и
разнообразие жанров и
направлений (обзор)

34.

И.А.Бунин. Жизнь и
творчество (обзор)

35.

И.А.Бунин. Жизнь и
творчество (обзор)
И.А. Бунин. «Тёмные
аллеи»

36.
37.

«Поэзия» и «проза»
русской усадьбы в
рассказе «Темные
аллеи»

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров.

воспитание патриотизма,
осознания своей
принадлежности
к русскому народу;
формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе учебноисследовательской
деятельности

развитие умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, создавать
таблицы для решения
учебных
задач, работать в
группе;
совершенствование
ИКТ-компетенции

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
способного
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать
прочитанное

Повышение филологической
грамотности (работа с
литературным текстом).

формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения;
развитие эстетического
сознания через освоение
художественного
наследия русской
литературы

развитие умения
выбирать наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных задач,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
способного создавать
устные и письменные
высказывания,
планировать своё
досуговое чтение.

Выявление характерных для
рассказов
писателя тем, образов и
приёмов изображения человека.
Выявление признаков
эпического и лирического
родов в рассказе.
Характеристика сюжета
рассказа, его тематики,
проблематики, идейноэмоционального
содержания.Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Работа со словарём
литературоведческих терминов.

Подбор примеров,
иллюстрирующих понятия
деталь, психологизм
38.

39.

40.

41.

Обзор других
произведений И.А.
Бунина.
М.А.Булгаков. Жизнь
и творчество (обзор).
«Собачье сердце».
Смысл названия
повести
Система образов
повести

Поэтика Булгакова сатирика
Прием гротеска в
повести «Собачье
сердце»

Конспектирование лекции
учителя. Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве М. А.
Булгакова. Выразительное
чтение.
Устный или письменный ответ
на вопрос. Характеристика
сюжета произведения, его
тематики, проблематики,
идейно-эмоционального
содержания.

формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе учебноисследовательской
деятельности; развитие
эстетического сознания
через освоение
художественного
наследия русской
литературы

развитие умения
организовывать
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
работать в группе,
формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё
мнение.

развитие умений
осознавать
художественную
картину жизни,
отражённую в
литературном
произведении, на
уровне не только
эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального
осмысления.

Выразительное чтение.
Соотнесение
содержания повести с
реалистическими и
фантастическими принципами
изображения жизни и человека.
Устный или письменный ответ
на вопрос.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия
гротеск, художественная
условность, фантастика,
сатира. Обсуждение
театральных или
кинематографических версий
повести.

формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе учебноисследовательской
деятельности; развитие
эстетического сознания
через освоение
художественного
наследия русской
литературы

развитие умения
выбирать
эффективные способы
решения учебных
задач, определять
понятия, строить
логическое
рассуждение и делать
выводы, работать в
группе

осознание эстетических
возможностей изучения
выдающихся
произведений русской
литературы; воспитание
читателя, способного
создавать устные и
письменные
высказывания

42.

Обзор творчества М.А.
Булгакова.

43.

Обзор творчества М.А.
Булгакова.

44.

М.А. Шолохов.
«Судьба человека»:
проблематика и
образы.

45.

М.А. Шолохов.
«Судьба человека»:
Поэтика рассказа
«Судьба человека»:

46.

47.
48.

Поэтика рассказа
«Судьба человека»:
А.И. Солженицын.
«Матрёнин двор»:
проблематика, образ

Конспектирование лекции
учителя. Рецензирование
исполнения актёров.
Характеристика сюжета
произведения, его тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания.

воспитание уважения к
Отечеству, его прошлому,
чувства
ответственности и долга
перед Родиной; развитие
морального сознания
нравственных чувств и
нравственного поведения

развитие умения
ставить для себя новые
задачи в
учёбе, выбирать
эффективные способы
решения учебных
задач, работать в
группе;
совершенствование
ИКТ-компетенции

обеспечение русской
культурной
самоидентификации;
развитие навыков
смыслового и
эстетического анализа
текста на уровне не
только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального
осмысления.

Выразительное чтение рассказа.
Соотнесение его содержания с
реалистическими принципами
изображения жизни и человека.
Анализ различных форм
выражения авторской позиции.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия
композиция, автор, рассказчик,
рассказ-эпопея.
Обсуждение
кинематографической версии
рассказа.

формирование
ответственного
отношения и мотивации к
учению, уважительного
отношения к труду,
целостного
мировоззрения, со
ответствующего
современному уровню
развития
литературоведения

развитие умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

воспитание читателя,
владеющего
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
художественного текста
на основе понимания
его принципиальных
отличий от научного и
публицистического.

Конспектирование лекции
учителя.
Подбор и обобщение

формирование
мировоззрения,
соответствующего

развитие мотивов и
интересов своей
познавательной

понимание литературы
как одной из
национально-

рассказчика

49.

50.

51.

52.

А.И. Солженицын.
«Матрёнин двор»:
проблематика, образ
рассказчика.
А.И. Солженицын.
«Матрёнин двор»:
проблематика, образ
рассказчика
А.И. Солженицын.
«Матрёнин двор»:
образ Матрёны,
особенности жанра
рассказа-притчи

Направления русской
поэзии 20 века (обзор)
Поэзия Серебряного
века. А.А. Блок.
«Ветер принёс
издалёка…»,
«О, весна, без конца и
без краю…»

дополнительного материала о
биографии и творчестве
писателя.
Выразительное чтение.
Характеристика сюжета
рассказа, его тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания.
Различение образов рассказчика
и автора-повествователя.

современному уровню
развития
литературоведения;
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре

деятельности; умения
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий; навыков
смыслового чтения

культурных ценностей
народа; осознание
картины жизни,
отражённой в
литературном
произведении, на
уровне
интеллектуального
осмысления.

Выразительное чтение.
Характеристика героев и
средств создания их образов.
Сравнительная характеристика
персонажей. Работа со
словарём литературоведческих
терминов. Подбор примеров,
иллюстрирующих понятие
притча.

формирование
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре; освоение
нравственных
чувств и нравственного
поведения

: овладение
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста на основе
понимания отличий
литературного
художественного текста
от научного, делового,
публицистического

Конспектирование лекции
учителя. Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве А. А.
Блока. Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).

формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
литературоведения;
развитие эстетического
сознания через освоение
художественного
наследия Серебряного
века

развитие умения
создавать обобщения,
устанавливать
аналогии, выбирать
основания для
классификации и
делать выводы
владение устной и
письменной речью,
монологической
контекстной речью
развитие умения
ставить для себя новые
задачи в
учёбе, определять
способы действий в
рамках предложенных
условий и требований,
использовать речевые
средства

осознание эстетических
возможностей русского
языка на основе
изучения выдающихся
произведений русской
поэзии; формирование
умений анализировать и
интерпретировать
прочитанное.

53.

54.

55.

Направления русской
поэзии 20 века (обзор)
Поэзия Серебряного
века.
Направления русской
поэзии 20 века (обзор)
Поэзия Серебряного
века.
А.А. Блок
«О, я хочу безумно
жить…», стихи из
цикла «Родина»

56.

А.А. Блок
«О, я хочу безумно
жить…», стихи из
цикла «Родина»

57.

С.А. Есенин.
Тема России в
есенинской поэзии

Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Определение общего и
индивидуального в
литературном образе Родины в
творчестве поэта.

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной; развитие
эстетического сознания
через освоение
художественного
наследия поэзии
Серебряного века

развитие умения
выбирать
эффективные способы
решения
познавательных задач,
создавать таблицы и
схемы для решения
учебных задач,
работать в группе;
совершенствование
ИКТ-компетенци

обеспечение российской
культурной
самоидентификации на
основе изучения
выдающихся
произведений русской
поэзии; овладение
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
лирического текста.

Конспектирование лекции
учителя. Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве С. А.
Есенина. Выразительное
чтение. Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Определение общего и
индивидуального в
литературном образе Родины в
творчестве поэта.
«Вот уж вечер…», «Гой ты,
Русь моя родная…», «Край ты
мой заброшенный…», «Разбуди
меня завтра рано…»

воспитание патриотизма,
уважения к Отечеству,
его прошлому;
формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной и
учебноисследовательской
деятельности

развитие умения
формулировать для
себя новые задачи в
учёбе и
познавательной
деятельности,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе

понимание литературы
как одной из основных
национальнокультурных ценностей
народа; овладение
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
лирического текста.

58.

С.А. Есенин.
Тема России в
есенинской поэзии
С.А. Есенин.
Размышления о жизни,
природе,
предназначении
человека.
Стихи о любви

Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Обсуждение песен на стихи С.
А. Есенина.
«Отговорила роща золотая…»,
«Не жалею, не зову, не
плачу…»

воспитание патриотизма,
уважения к Отечеству;
формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной и
учебноисследовательской
деятельности

развитие умения
ставить для себя новые
задачи вучёбе и
познавательной
деятельности,
выбирать основания и
критерии для
сопоставления,
работать в группе

осознание значимости
изучения литературы
как средства познания
мира и себя в этом мире;
развитие умения
создавать устные и
письменные
высказывания
аналитического и
интерпретирующего
характера.

60.

С.А. Есенин.
Размышления о жизни,
природе,
предназначении
человека.

61.

В.В. Маяковский. «А Конспектирование лекции
вы могли бы?»
учителя. Подбор и обобщение
дополнительного материала о
биографии и творчестве В. В.
Маяковского. Выразительное
чтение. Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном
диалоге.

воспитание патриотизма,
уважительного
отношения к социально
значимому труду;
развитие
коммуникативной
компетентности в
процессе учебноисследовательской
деятельности

развитие умения
ставить для себя новые
задачи в учёбе и
познавательной
деятельности,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе

овладение процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста на основе
понимания
принципиальных
отличий литературного
художественного текста
от научного и
публицистического.

62.

В.В. Маяковский.
«Послушайте!»,
«Люблю»
(отрывок),

формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе учебно-

развитие умения
организовывать
учебное
сотрудничество и

осознание значимости
изучения литературы
как особого способа
познания жизни;

59.

Выразительное чтение.
Характеристика
ритмико-метрических
особенностей, представляющих

«Прощанье»

тоническую систему
стихосложения. Выявление
изобразительно-выразительных
средств языка поэта и
определение их
художественной функции.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия
рифма, способы рифмовки

63.

Обзор творчества В.В.
Маяковского.

64.

Обзор творчества В.В.
Маяковского.
Тестирование
Выполнение тестов по
литературе для выпускников
10 класса.
Нахождение ошибок и
редактирование черновых
вариантов собственных
письменных работ.

65.

66.

Тестирование

67.

М.И. Цветаева. Стихи
о любви и смерти.

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Определение видов рифм.
Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,

исследовательской
деятельности; развитие
эстетического сознания
через освоение
художественного
наследия русской поэзии
-

совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками,
формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё
мнение

воспитание читателя,
способного
аргументировать своё
мнение, участвовать в
обсуждении
прочитанного.

проверка уровня знаний
обучающихся,
формирование
ответственного
отношения к учению,
способности к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию

развитие умения
осуществлять
контроль своей
учебной деятельности
в процессе достижения
результата, оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи; овладение
основами
самоконтроля,
самооценки

выявление уровня
подготовки
обучающихся,
способных создавать
развёрнутые
высказывания
аналитического и
интерпретирующего
характера

воспитание российской
гражданской
идентичности, уважения
к Отечеству;
формирование
нравственных чувств и
нравственного по-

развитие умения
ставить для себя новые
задачи в
учёбе, определять
способы действий в
рамках предложенных
условий, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

обеспечение
самоидентификации с
русской культурой на
основе изучения
выдающихся
произведений русской
поэзии; овладение
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
поэтического текста

68.

М.И. Цветаева. Стихи
о поэзии и о России

69.

М.И. Цветаева. Стихи
о поэзии и о России
М.И. Цветаева. Стихи
о поэзии и о России

70.
71.

Н.А. Заболоцкий.
Стихи о человеке и
природе.
Тема любви и смерти в
лирике поэта

72.

Н.А. Заболоцкий.
Стихи о человеке и
природе.

73.

Н.А.Заболоцкий.
Стихи «О красоте
человеческих лиц»,
Философская глубина

иллюстрирующих понятие
рифма.
«Бабушке», «Идёшь, на меня
похожий…», «Мне нравится»,
«Откуда такая нежность
Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Определение общего и
индивидуального,
неповторимого в литературном
образе Родины в творчестве
поэта. Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие
способы рифмовки.
«Стихи к Блоку», «Родина»,
«Стихи о Москве»

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Участие в
коллективном диалоге
«Я не ищу гармонии в природе»
«Завещание».

воспитание уважения к
Отечеству, его прошлому;
осознание своей
принадлежности к
русской нации;
воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной

развитие умения
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логическое
рассуждение и делать
выводы, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

формирование
потребности в чтении
как средстве познания
мира и себя в этом мире;
воспитание читателя,
способного
аргументировать своё
мнение, участвовать в
обсуждении
прочитанного.

формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной
деятельности, основ
экологической культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления

развитие умения
работать
индивидуально и в
группе,
формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё
мнение, осознанно
использовать речевые
средства в
соответствии с задачей
коммуникации

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
совершенствование
умений воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать
прочитанное.

обобщения поэтамыслителя
74.

75.

А.А.Ахматова. Жизнь
и творчество (обзор).
Особенности поэтики
А.А.Ахматовой
Особенности поэтики
А.А.Ахматовой

76.

Особенности поэтики
А.А.Ахматовой

77.

Стихотворные
произведения
«Подорожник», «Anno
Domini», «Тростник»,
«Ветер войны»
Б.Л.Пастернак. Жизнь
и творчество (обзор).
Философская глубина
лирики
Б.Л.Пастернака
Философская глубина
лирики
Б.Л.Пастернака
Приобщение вечных
тем к современности в
лирике
Б.Л.Пастернака.
Философская глубина
лирики
Б.Л.Пастернака
А.Т. Твардовский.
Стихи о Родине, о
природе.
Стихи поэта-воина

78.

79.

80.

81.

82.

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Участие в
коллективном диалоге.

развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем; формирование
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной
деятельности

развитие умения
формулировать для
себя новые задачи в
познавательной
деятельности,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий, работать в
группе

понимание литературы
как особого способа
познания жизни;
воспитание читателя,
способного участвовать
в обсуждении
прочитанного,
сознательно
планировать своё
досуговое чтение.

Конспектирование лекции
учителя
.Восприятие и выразительное
чтение стихотворений (в том
числе наизусть). Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).

развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем; формирование
основ экологической
культуры и
экологического
мышления

развитие умения
выбирать способы
действий в рамках
предложенных
условий, делать
выводы, работать в
группе, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

осознание значимости
изучения литературы
как средства
гармонизации
отношений человека,
природы и общества;
воспитание читателя,
способного участвовать
в обсуждении
прочитанного.

Конспектирование лекции
учителя. Восприятие и
выразительное чтение
стихотворений (в том числе
наизусть). Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Выразительное чтение.
Рецензирование
выразительного чтения

воспитание российской
гражданственности,
уважения Отечеству, его
прошлому, чувства
ответственности и долга
перед Родиной; развитие
морального сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем; формирование

развитие умения
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий и требований;
владение устной и
письменной речью;

обеспечение культурной
самоидентификации на
основе изучения
выдающихся
произведений
российской культуры;
овладение процедурами
смыслового и
эстетического анализа
лирического текста;

83.

84.

А.Т. Твардовский.
Стихи о Родине, о
природе.
Стихи поэта-воина
Контрольная работа
по произведениям

85.

Контрольная работа
по произведениям

86.

Анализ. Работа над
ошибками.
Песни и романсы на
стихи русских поэтов
XIX века

87.

одноклассников, исполнения
актёров. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Анализ различных форм
выражения авторской позиции

нравственных чувств и
нравственного поведения;
воспитание патриотизма

умения
организовывать
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
работать
индивидуально и в
группе

формирование умений
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать
прочитанное;
сознательно
планировать своё
досуговое чтение

Составление плана и
письменный ответ на
проблемный вопрос.
Нахождение ошибок и
редактирование черновых
вариантов собственных
письменных работ.
Выполнение тестов, создание
текстов в формате заданий
КИМ ОГЭ по литературе для
выпускников
9 класса.

проверка уровня развития
эстетического сознания
через освоение
творческой деятельности
эстетического характер
формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию

развитие умения
осуществлять
контроль своей
учебной деятельности
в процессе достижения
результата, оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи; овладение
основами
самоконтроля,
самооценки

выявление уровня
подготовки читателя,
способного создавать
развёрнутые
высказывания
аналитического и
интерпретирующего
характера, владеющего
процедурами
смыслового и
эстетического анализа
текста;

Выразительное чтение
стихотворений прослушивание
и исполнение песен и романсов.
Рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актёров. Устный или

формирование
целостного
мировоззрения и
эстетического сознания
через освоение
художественного
наследия русской

развитие мотивов
своей познавательной
деятельности; умения
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную

обеспечение культурной
самоидентификации на
основе изучения
выдающихся
произведений
российской культуры.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Песни и романсы на
стихи русских поэтов
XIX века
Данте Алигьери.
«Божественная
комедия» (фрагменты)

Данте Алигьери.
«Божественная
комедия»
Данте Алигьери.
«Божественная
комедия»
У. Шекспир.
«Гамлет»: образ
главного героя (обзор
с чтением глав)

У. Шекспир.
«Гамлет»: образ
главного героя (обзор
с чтением глав)
У. Шекспир.
«Гамлет»: тема любви
в трагедии (обзор).

письменный ответ на вопрос.
Составление отзыва о песне или
романсе.

культуры

деятельность с
учителем и
сверстниками

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Соотнесение содержания поэмы
с принципами изображения
жизни и человека,
характерными для эпохи
раннего Возрождения.
Характеристика сюжета поэмы,
её тематики, проблематики,
идейно-эмоционального
содержания.

развитие мотивации к
обучению литературе с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов, целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
литературоведения

развитие умения
работать в группе,
формулировать
аргументировать и
отстаивать своё
мнение, использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации;
развитие ИКТкомпетенции

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Выявление характерных для
трагедии тем, образов и
приёмов изображения человека.
Характеристика сюжета
трагедии, её тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания.

формирование
коммуникативной
компетентности и
эстетического сознания
через освоение наследия
мировой литературы

развитие интересов
познавательной
деятельности умения
работать в группе;
совершенствование
навыков смыслового
чтения

Выразительное чтение. Устный
или
письменный ответ на вопрос.
Характеристика героев и

осознание значимости
чтения как средства
познания мира
и себя в этом мире;
воспитание читателя,
способного
анализировать и
интерпретировать
прочитанное,
планировать своё
досуговое чтение

средств создания их образов.
Поиск связей трагедии
«Гамлет» с русской
литературой.
95.

У. Шекспир.
«Гамлет»:

96.

И.В. Гёте. «Фауст»:
сюжет и проблематика
(обзор)

Конспектирование лекции
учителя. Выразительное чтение.
Выявление характерных для
трагедии тем, образов и
приёмов изображения человека.
Характеристика сюжета
«Фауста», его тематики,
проблематики, идейноэмоционального содержания.

97.

И.В. Гёте. «Фауст»:
идейный смысл
трагедии (обзор)

Выразительное чтение.
Устный или письменный ответ
на вопрос. Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие
драматическая поэма

98.

И.В. Гёте. «Фауст»:
сюжет и проблематика

99.

Подведение итогов.

Предъявление читательских и
исследовательских навыков:
выразительное чтение (в том
числе наизусть), пересказ,
устный монологический ответ,
рассказ о произведении или
герое, иллюстрирование
примерами
литературоведческих терминов,
тестирование, письменный
ответ на проблемный вопрос.

формирование
ответственного
отношения к учению на
основе мотивации к
обучению и познанию,
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной
траектории образования

развитие умения
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе достижения
результата; владение
основами
самоконтроля и
самооценки

выявление уровня
литературного развития
девятиклассников, их
знаний о литературе и
читательских умений.

100. Подведение итогов.
101. Подведение итогов.
102. Подведение итогов.

