
 

                                               
 

 

 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с 

изменениями), Основной образовательной программы основного общего образования 

школы, утвержденной приказом директора школы от 27.08.2018 года № 39 ПР, авторской 

программы под редакцией В.Я.Коровиной. 9-е издание - М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литература» в 9 классе:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, 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, основанные на понимании образной природы искусства слова; 

- понимание взаимосвязи литературы и истории, подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе; 

- поэтапное, последовательное формирование умения читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 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. 

 

Задачи изучения учебного предмета «Литература» в 9 классе: 
- формирование у учащихся научно-литературоведческого мировоззрения, вооружение их 

основами знаний о литературном процессе; 

- формирование прочных читательских и литературоведческих умений и навыков; 

- приобщений учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы; 

- расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст; 

- обучение грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развитие 

потребности в чтении, в книге. 

            
     Согласно учебному плану школы на изучение предмета отводится 3 часа в неделю 

всего 34 учебных недели в год (102ч.). Общее количество часов в рабочей программе – 

102  часа, из них контрольные работы – 7 часов. В данной программе изменений нет. 

 

Учебно-методический комплект:  
1. Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., И.С.Збарский; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 г. 

                           

      

 

 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно -познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста 

по аналогии, рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 



построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 
Введение – 1 час 
Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение  и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

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

  

Древнерусская литература – 4 часа 
 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 

открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

  

 



Литература XVIII века –11 часов 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор 

литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния»,  «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе 

классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение 

несправедливости. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (обзор). Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная 

Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

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

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме (начальные представления). 

 

  

Русская литература XIX века – 54 часа  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

моря. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский,К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. 

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

Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». 

Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления.  

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор 

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

литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные 

герои.  



Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Мертвые души» - история создания. Смысл 

названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-

изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о сатире. Образ-символ 

(начальные представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности 

сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного 

к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»  - обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний 

монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

  

Поэзия XIX века 
Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

 

Русская литература XX - 24 часа 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Ведущие 

прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей 

разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания 

и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл 

названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. 



Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Русская поэзия XX века. 
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии. 

Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие 

огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие», 

«Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С 

большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О 

красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль 

стихотворения. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». Философская глубина 

лирики Б.Пастернака. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

  

Зарубежная литература –7 часов + 1час (итоги года) 
Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер. 



У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм 

эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица  перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 
 

   

Учебно-тематический  план 

 

№ Темы, изучаемые на уроке Колич. 

часов 

Контроль  

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

  

Введение 

Древнерусская литература 

Литература XVIII века 

Литература XIX века 

 

Литература XX века 

 

Песни и романсы поэтов XIX и XX века 

Зарубежная литература 

Повторение и систематизация изученного 

за 9 класс. 

102 

1 

3 

8 

58 

 

22 

 

1 

4 

5 

 

 

Контрольная работа № 1 

Контрольная работа № 2  

К/р № 3,4,5 

 

К/р № 6,7 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Примеча 

ние 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД   

Введение (1 час) 

1 Литература 

и ее роль в 

духовной 

жизни 

человека 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания 

параграфа, работа с 

литературоведческим 

теоретическим 

материалом, 

составление плана 

статьи учебника, 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом, 

выразительное чтение 

отрывков, участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

свой уровень 

литературного 

развития 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. Регулятивн

ые: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Коммуникатив

ные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению, 

самосовершенствованию 

 1.09 



  

Из древнерусской литературы (3 часа) 

2 «Слово о 

полку 

Игореве» 

как 

величайший 

памятник 

литературы 

Древней 

Руси 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленно 

сти 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая работа с 

учебником, работа в 

парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения товарищей, 

фонохрестоматия, 

составление конспекта 

статьи учебника, 

взаимопроверка), 

составление тезисного 

плана устного 

сообщения по теме 

«Историческая основа 

«Слова...»», 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

тематическое 

многообразие 

«Слова...». 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи.  Коммуникативн

ые: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи. 

Формирование 

целостного 

представления об 

историческом прошлом 

Руси 

 3.09 

3 Образы 

русских 

князей. 

Ярославна 

Р/Р. Урок 

общеметодичес

кой 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

Научиться определять 

жанровое и 

тематическое 

своеобразие 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

 4.09 



как 

идеальный 

образ 

русской 

женщины в 

«Слово о 

полку 

Игореве» 

направленности структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Коллективная работа с 

литературоведческим 

портфолио  (составлен

ие тезисного плана к 

ответу на вопрос 

«Почему Ярославну 

можно назвать 

идеальным образом 

русской женщины?»), 

практическая работа, 

работа в парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения товарищей), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

произведения; давать 

характеристику героев 

произведения 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей, владеть устной 

и письменной речью. 

творческой деятельности 

4 Контрольная 

работа  по 

теме 

«Древнерусс

кая 

литература» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций. Выполнение 

заданий контрольной 

работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

  

 8.09 



выполнения  домашне

го задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Из русской литературы 18 века (8 ч) 

5 Русская 

литература 

XVIII века. 

Классицизм 

в русском и 

мировом 

искусстве 

Урок 

общеметодиче 

ской 

направленности 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания 

параграфа, работа с 

литературоведческим 

теоретическим 

материалом, 

составление плана 

статьи учебника, 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Понимание связи 

литературных 

произведений 18 века 

с эпохой их 

написания; 

приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы 

Познавательные: овлад

ение умениями 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

делать выводы; 

создавать  и применять 

схемы для решения 

учебных задач; навыком 

смыслового чтения. 

Регулятивные: овладен

ие умениями оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: овл

адение умениями 

организовать учебное 

сотрудничество; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

проявление российской 

гражданской 

идентичности, 

эстетического сознания; 

овладение 

коммуникативной 

компетентно стью в 

общении 

 10.09 

6 М.В. 

Ломоносов. 

Ученый, 

поэт, 

реформатор 

русского 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться определять 

жанровые, языковые и 

выразительные 

особенности 

произведений М.В. 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

 11.09 



литературно

го языка и 

стиха. Ода 

«Вечернее 

размышлени

е о Божием 

Величестве 

при случае 

великого 

северного 

сияния» 

изучаемого. Проверка 

выполнения д/з, 

выразительное чтение 

с последующим 

письменным его 

рецензированием, 

групповая работа по 

тексту (составление 

историко-культурных 

комментариев), 

определение роли 

выразительных 

средств языка, участие 

в коллективном 

диалоге, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Ломоносова ответа. Регулятивные: 

уметь определять меру 

усвоения изученного 

материала. Коммуникат

ивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

помощи учителя 

7 М.В. 

Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия 

на 

Всероссийск

ий престол 

Её 

Величества 

государыни 

императриц

ы Елисаветы 

Петровны 

1747 года». 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Устный 

рассказ о мастерстве и 

новаторстве писателе 

на основе 

самостоятельного 

поиска материалов о 

нем; составление 

конспекта статьи 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

чтения произведений 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: формули

ровать и удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

Формирование этических 

чувств, чувства 

патриотизма, гордости за 

историческое прошлое 

Отечества 

 15.09 



Прославлени

е Родины, 

мира, науки 

и 

просвещения 

учебника, 

лабораторная работа, 

работа в парах по 

алгоритму («Анализ 

оды»), 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей, владеть устной 

и письменной речью. 

8 Г.Р. 

Державин. 

Стихотворен

ие 

«Властителя

м и судиям». 

Тема 

несправедли

вости 

сильных 

мира сего 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Изучение 

содержания 

параграфа, работа в 

парах по теме 

«Особенности 

классицизма Г.Р. 

Державина», 

выразительное чтение 

отрывков с 

последующим 

рецензированием, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыкам устной, 

письменной, 

монологической речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже 

усвоено. Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства 

 17.09 



9 Г.Р. 

Державин. 

Стихотворен

ие 

«Памятник». 

Традиции 

Горация. 

Мысль о 

бессмертии 

поэта 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания 

параграфа, работа с 

литературоведческим 

теоретическим 

материалом по теме 

«Традиции Горация в 

творчестве Г.Р. 

Державина», работа в 

парах, выразительное 

чтение стихотворения 

«Памятник» с 

последующим 

рецензированием, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться находить 

цитатные примеры из 

стихотворений для 

составления 

аргументации 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативн

ые: уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 18.09 

10 Н.М. 

Карамзин. 

Повесть 

«Бедная 

Лиза». 

Сентиментал

изм. 

Утверждени

е 

общечеловеч

еских 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа с 

литературоведческим 

теоретическим 

материалом, 

выявление а повести 

Научиться понимать 

смысл повести Н.М. 

Карамзина 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. Регулятив

ные: уметь 

анализировать текст, 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими и 

достигать 

взаимопонимания 

 22.09 



ценностей в 

повести 

  

признаков эпического 

произведения по 

алгоритму, анализ с 

использованием 

цитирования, работа в 

парах, выразительное 

чтение отрывков с 

последующим 

рецензированием, 

групповая работа с 

образами и приемами, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

формировать 

операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

11 Н.М. 

Карамзин. 

Стихотворен

ие «Осень». 

Особенности 

русского 

сентиментал

изма 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Устный 

рассказ о писателе и 

истории создания 

произведения на 

основе 

самостоятельного 

поиска материалов о 

нем; работа в парах 

(выразительное 

чтение с 

последующим 

взаиморецензировани

Научиться 

участвовать в 

коллективном диалоге 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. Регулятив

ные: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникатив

ные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 

составе пары, группы 

 24.09 



ем), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

12 Сочинение  

по 

произведени

ям 

литературы 

XVIII века 

  

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения  домашне

го задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

  

 25.09 

Из русской литературы 19 века (58ч)  

13 Русские 

поэты 

первой 

половины 

XIXвека: 

К.Н.Батюшк

ов, 

В.К.Кюхель

бекер, 

К.Ф.Рылеев, 

А.А.Дельвиг

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа с 

литературоведческим 

теоретическим 

материалом, анализ с 

использованием 

Научиться понимать 

смысл «русская 

классическая 

литература» 

«романтизм» как 

литературное 

направление»; начать 

знакомство с поэтами 

золотого века 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. Регулятив

ные: уметь 

анализировать текст, 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими и 

достигать 

взаимопонимания 

 29.09  



, 

Н.М.Языков, 

П.А.Вяземск

ий, 

Е.А.Баратын

ский 

цитирования, работа в 

парах, выразительное 

чтение отрывков с 

последующим 

рецензированием, 

групповая работа с 

образами и приемами, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

формировать 

операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

14 В.А. 

Жуковский. 

Романтическ

ий образ 

моря в 

стихотворен

ии «Море». 

Границы 

выразимого 

в 

стихотворен

ии 

«Невыразим

ое» 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Устный 

рассказ о писателе на 

основе 

самостоятельного 

поиска материалов о 

нем; работа в парах по 

алгоритму 

(фонохрестоматия, 

устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), 

самостоятельное 

определение функций 

образных средств по 

памятке с 

Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меру 

усвоения изученного 

материала. Коммуникат

ивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 1.10  



последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

15 Жанр 

баллады в 

творчестве 

В.А. 

Жуковского. 

Баллада 

«Светлана» 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

коллективный анализ 

текста баллады, 

самостоятельное 

определение 

жанровых 

особенностей по 

памятке с 

последующей 

самопроверкой,  инди

видуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меру 

усвоения изученного 

материала. Коммуникат

ивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 2.10  

16 История Урок Формирование у Научиться понимать, Познавательные: уметь Формирование  6.10  



создания, 

публикации, 

первых 

постановок 

комедии 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума» 

рефлексии обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Практическая 

по теме «Подбор и 

обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве А.С. 

Грибоедова», подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия черты 

классицизма, реализма

 и романтизма, участи

е в коллективном 

диалоге при анализе 

эпизодов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

выразительно читать 

текст комедии, 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. Регулятив

ные: уметь 

анализировать текст, 

формировать 

операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию 

17 Смысл 

названия и 

проблема 

ума в 

комедии 

А.С. 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Научиться 

анализировать текст 

комедии с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

Формирование навыков 

анализа,  самоанализа и 

самоконтроля. 

 8.10  



Грибоедова 

«Горе от 

ума» 

реализация 

коррекционной 

нормы. 

Сопоставление 

фрагментов комедии с 

традициями 

классицизма, работа в 

парах по теме 

«Формулирование 

вопросов по тексту 

комедии», подбор 

цитатных примеров, 

письменный анализе 

эпизодов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

ответа. Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать свою 

точку зрения. 

18 Система 

образов в 

комедии 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума». 

Особенности 

развития 

комедийной 

интриги 

  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; коллективная 

практическая работа 

по составлению 

сравнительной 

характеристики 

героев, определение 

функции антитезы в 

сюжетно-

композиционной 

организации комедии, 

коллективное 

Научиться выявлять 

особенности развития 

комедийной интриги 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, обобщать, 

анализировать. Регуляти

вные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать. Ком

муникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 9.10  



проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

литературе,  устанавлива

ть причинно-

следственные связи, 

делать выводы. 

19 

  

Комедия 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума». 

Чацкий как 

необычный 

резонер, 

предшествен

ник 

«странного 

человека», в 

русской 

литературе 

Р/Р. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Проверка 

выполнения д/з, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, парное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

защита проектов, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературных героев с 

их прототипами 

Познавательные: уметь 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Коммуникативн

ые: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 13.10  

             



20 Преодоление 

канонов 

классицизма 

в комедии 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума». 

Обучение 

анализу 

эпизода 

драматическ

ого 

произведени

я 

  

Р/Р. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Проверка 

выполнения д/з, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, парное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

защита проектов, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анализу 

эпизода 

драматического 

произведения 

Познавательные: уметь 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Коммуникативн

ые: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 15.10  

21 Образ 

фамусовской 

Москвы в 

комедии 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Анализ 

фрагментов комедии с 

традициями 

классицизма, работа в 

парах по теме 

«Формулирование 

вопросов по тексту 

Научиться 

анализировать текст 

комедии с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать свою 

Формирование навыков 

анализа,  самоанализа и 

самоконтроля. 

 16.10  



комедии», подбор 

цитатных примеров, 

письменный анализе 

эпизодов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

точку зрения. 

22 Образность 

и 

афористично

сть языка 

комедии 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума». 

Мастерство 

драматурга в 

создании 

речевых 

характерист

ик 

действующи

х лиц 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Практическая 

работа по теме 

«Подбор цитатных 

примеров и 

конспектирование 

фрагментов статьи 

И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний»», 

письменныйанализе 

эпизодов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст, 

формировать 

операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 20.10  



23 Контрольная 

работа  по 

комедии 

А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

  

 22.10  

24 Многообраз

ие тем, 

жанров, 

мотивов 

лирики А.С. 

Пушкина. 

Стихотворен

ия «К 

Чаадаеву», 

«К морю», 

«Пророк», 

«Анчар» 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе;работа по 

составлению 

тезисного плана для 

пересказа статьи 

учебника, 

выразительное чтение, 

участие в 

коллективном диалоге 

при анализе 

поэтических текстов, 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа поэтического 

текста 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникатив

ные: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 23.10  



комментирование 

выставленных оценок 

25 Одухотворен

ность и 

чистота 

любви в 

стихотворен

иях 

А.С.Пушкин

а « На 

холмах 

Грузии 

лежит 

ночная 

мгла...», «Я 

вас 

любил...» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Работа в парах 

«Идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений», 

выразительное чтение 

и его рецензирование, 

составление плана 

характеристики героя, 

рассказ о герое, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выявлять 

характерные 

художественные 

средства и приемы 

лирики А.С. Пушкина 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. Комм

уникативные: уметь 

проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

 27.10  

26 Слияние 

личных, 

философски

х, 

гражданских 

мотивов в 

лирике А.С. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Самостоятельная 

Научиться давать 

характеристику 

лирических 

произведений 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятив

ные: уметь планировать 

алгоритм 

ответа. Коммуникативн

ые: уметь 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 29.10  



Пушкина. 

Стихотворен

ия «Бесы», 

«Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворн

ый...», «Два 

чувства 

дивно 

близки 

нам...» 

  

работа с 

литературоведческим 

портфолио;работа в 

парах «Выявление 

характерных для 

лирики А.С. Пушкина 

тем, принципов, 

приемов изображения 

жизни и человека», 

конкурс 

выразительного 

чтения, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

27 Обзор 

содержания 

романа А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая работа по 

теме «Соотнесение 

содержания романа с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни 

человека», 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыкам устной, 

письменной, 

монологической речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникатив

ные: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 30.10  



домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

28 Образы 

главных 

героев 

романа А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин». 

Основная 

сюжетная 

линия и 

лирические 

отступления 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Составление плана 

характеристики героя 

романа в стихах, 

сравнительной 

характеристики 

героев, работа в парах 

(различение образа 

автора-повествователя 

и рассказчика, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

характеризовать 

героев романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий 

 10.11  

29 Татьяна – 

нравственны

й идеал А.С. 

Пушкина 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Комплексная проверка 

выполнения д/з. 

Работа в парах 

(«Характеристика 

Татьяны, 

исследование 

Научиться определять 

авторское отношение 

к героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень 

усвоения. Коммуникати

вные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

помощи учителя 

 12.11  



эволюции ее 

характера, авторское 

отношение к 

героине»), 

комментирование 

выставленных оценок 

формулировать свои 

затруднения. 

30 Типическое 

и 

индивидуаль

ное в 

судьбах 

Ленского и 

Онегина 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Анализ 

эпизодов романа, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

защита проектов, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный 

текст. Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи 

 13.11  

31 Автор как 

идейно-

композицио

нный и 

лирический 

центр 

романа 

«Евгений 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. 

Проектная  работа в 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 17.11  



Онегин» 

  

парах по 

иллюстрированию 

эпизодов по теме 

урока, выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

составление плана 

характеристики образа 

автора, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

32 Роман А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» в 

зеркале 

критики 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Комплексная  работа 

над Д/З, работа в 

парах по составлению 

тезисного плана для 

конспектирования 

критических статей, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выявлять 

художественные 

особенности романа 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.   Коммуникати

вные: формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия                

  

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

помощи учителя 

 19.11  

33 А.С. Урок Формирование у Научиться определять Познавательные: уметь Формирование  20.11  



Пушкин. 

Трагедия 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проблема 

«гения и 

злодейства». 

Трагедийное 

начало 

«Моцарта и 

Сальери» 

  

«открытия» 

нового знания 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Работа с 

дидактическим 

материалом (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия трагедия, 

конфликт, проблема), 

самостоятельная(напи

сание отзыва/рецензии 

на театральные или 

кинематографические 

версии трагедии), 

выразительное чтение 

отрывков, 

фонохрестоматия, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

жанрово-

композиционные  осо

бенности трагедии 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уме

ть строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

34 Два типа 

мировосприя

тия, 

олицетворен

ие в двух 

персонажах 

трагедии 

А.С. 

Пушкина 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. 

Проектная  работа в 

парах по 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 24.11  



«Моцарт и 

Сальери» 

  

иллюстрированию 

эпизодов по теме 

урока, выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: уме

ть строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

35 Контрольная 

работа   по 

произведени

ям А.С. 

Пушкина 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения  домашне

го задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

  

 26.11  

36 М.Ю. 

Лермонтов. 

Роман 

«Герой 

нашего 

времени». 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Научиться составлять 

развернутый 

цитатный план для 

обзора материала 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятив

ные: уметь планировать 

алгоритм 

ответа. Коммуникативн

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 27.11  



Обзор 

содержания 

  

Комплексная работа 

над ошибками в К/Р, 

самостоятельная 

работа параграфом 

учебника, парная 

работа по теме 

«Характеристика 

героя», коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

ые: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

37 «Герой 

нашего 

времени» - 

первый 

психологиче

ский роман в 

русской 

литературе, 

роман о 

незаурядной 

личности 

  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Групповая 

работа (Каковы 

способы 

психологического 

изображения в 

романе), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

способы 

психологического 

изображения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

 1.12  

38 Главные и 

второстепен

ные герои в 

романе 

«Герой 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Работа с 

параграфом в 

Научиться составлять 

характеристику героев 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 3.12  



нашего 

времени» 

  

учебнике, групповая 

лабораторная работа 

по тексту 

романа(составление 

портретной 

характеристики героев 

по алгоритму 

выполнения задания), 

пересказ отрывков, 

выразительное чтение 

отрывков, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.   Коммуникати

вные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

39 Печорин – 

«самый 

любопытный 

предмет 

своих 

наблюдений

» 

Урок 

общеметодичес

койнаправленн

ости 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая работа над 

Д/З, Самостоятельная 

работа (составление 

собирательной 

характеристики 

Печорина), конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

романа, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

Научиться 

аргументировать свои 

ответы 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже 

усвоено. Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 4.12  



домашнего задания, 

защита проектов, 

комментирование 

выставленных оценок 

решения в совместной 

деятельности 

40 Печорин и 

Максим 

Максимыч. 

Печорин и 

доктор 

Вернер 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая работа с 

теоретическим 

материалом, 

викторина по роману, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

защита проектов, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическую речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершенствовани

ю 

 8.12  

41 Печорин и 

Грушницкий

. Печорин и 

Вера. 

Печорин и 

Мери 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. 

Проектная  работа 

«Психологизм 

повествования», 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

коллективной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень 

усвоения. Коммуникати

вные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

помощи учителя 

 10.12  



выразительное чтение 

и его рецензирование, 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

42 Повесть 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Тамань». 

Печорин и 

«ундина». 

Повесть 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Фаталист» 

и ее 

философско-

композицио

нное 

значение 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, по 

составлению 

литературного 

портрета героя, 

составление тезисного 

плана с последующим 

пересказом,  коллекти

вное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст. Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 11.12  

43 Поэзия 

М.Ю. 

Урок 

«открытия» 

Формирование у 

обучающихся умений 

Научиться 

анализировать 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

 15.12  



Лермонтова 

и «Герой 

нашего 

времени»  в 

критике В.Г. 

Белинского 

  

нового знания построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания и 

конспектирование 

статей Белинского, 

участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

поэтический текст определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

операциональный 

опыт Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

к 

самосовершенствовани

ю 

44 Основные 

мотивы 

лирикиМ.Ю. 

Лермонтова.

Стихотворен

ия«Смерть 

Поэта», 

«Парус»,  «И 

скучно и 

грустно». 

Чувство 

трагического 

одиночества 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Комплексное 

повторение, работа в 

парах (анализ 

поэтического текста 

по алгоритму), 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

Научиться 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.   Коммуникати

вные: формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 17.12  



комментирование 

выставленных оценок 

45 М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворен

ия  «Дума», 

«Поэт», 

«Родина», 

«Пророк». 

Трагическая 

судьба поэта 

и человека в 

бездуховном 

мире 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Комплексная проверка 

Д/З, работа в парах 

(анализ 

стихотворений по 

алгоритму), 

выразительное чтение, 

участие в 

коллективном 

диалоге, проект 

(составление сборника 

ученических 

исследований на тему 

«Многогранный образ 

России в лирике М.Ю. 

Лермонтова»), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание лирики 

М.Ю. Лермонтова 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

 18.12  

46 М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворен

ия  «Нет, не 

тебя так 

пылко я 

люблю...», 

«Нет, я не 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

Научиться определять 

особенности лирики 

М.Ю. Лермонтова 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 22.12  



Байрон, я 

другой...», 

«Расстались 

мы, но твой 

портрет...», 

«Предсказан

ие», 

«Молитва», 

«Нищий». 

Характер 

лирического 

героя 

лермонтовск

ой поэзии 

нормы. Работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективная 

проверка д/з, 

практическая работа 

(рецензирование 

выразительного 

чтения 

стихотворений), 

участие в 

коллективном 

диалоге,  проект 

(составление 

электронного альбома 

по теме «Адресаты 

любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова); 

комментирование 

выставленных оценок 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. Коммун

икативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

  

47 Контрольная 

работа  по 

произведени

ям М.Ю. 

Лермонтова 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения  домашне

го задания, 

комментирование 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

 24.12  



выставленных оценок свою позицию 

48 Н.В. Гоголь. 

Поэма 

«Мертвые 

души». 

История 

создания. 

Смысл 

названия 

поэмы 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая работа по 

тексту поэмы, 

аргументирование 

своего мнения с 

опорой на цитатный 

материал поэмы, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать текст 

поэмы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, обобщать, 

анализировать. Регуляти

вные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать. Ком

муникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

творческой 

деятельности 

 25.12  

49 Система 

образов 

поэмы Н.В. 

Гоголя  «Ме

ртвые 

души». 

Мертвые и 

живые души 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Комплексное 

повторение, групповая 

работа по 

выразительному 

чтению отрывков 

Научиться определять 

роль героев в 

раскрытии темы и 

идеи произведения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 12.01  



поэмы с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи.  Коммуникативн

ые: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи. 

50 Чичиков – 

«приобретат

ель», герой 

новой эпохи 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос 

«Почему Чичикова 

можно назвать 

«литературным 

негодяем»?», 

групповая работа по 

выразительному 

чтению отрывков 

поэмы с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться составлять 

характеристику героя 

литературного 

произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 14.01  



51 «Мертвые 

души» - 

поэма о 

величии 

России. 

Первоначаль

ный замысел 

и идея Н.В. 

Гоголя 

  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Групповая 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос «Каковы 

средства 

реалистического и 

фантастического 

изображения 

России?»), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

особенности 

реалистического и 

фантастического 

изображения России 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 15.01  

52 Соотношени

е поэмы Н.В. 

Гоголя  «Ме

ртвые души» 

с 

«Божественн

ой 

комедией» 

Данте, с 

плутовским 

романом, 

романом-

путешествие

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Выразительное чтение 

отрывков поэмы с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия). 

Групповая работа по 

анализу отрывков из 

произведений, 

сравнительный 

анализ, составление 

тезисного плана, 

Научиться определять 

жанровые 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, обобщать, 

анализировать. Регуляти

вные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать. Ком

муникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 19.01  



м. Жанровое 

своеобразие 

произведени

я 

  

участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

53 Причины 

незавершенн

ости поэмы 

Н.В. 

Гоголя  «Ме

ртвые 

души». 

Чичиков как 

антигерой 

  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Работа с 

параграфом в 

учебнике, групповая 

работа с 

литературоведческим 

материалом, 

комментированное  чт

ение отрывков, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыкам устной, 

письменной, 

монологической речи, 

выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

группе 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.   Коммуникати

вные: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 21.01  

54 Эволюция 

Чичикова и 

Плюшкина в 

замысле 

поэмы Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые 

души» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Развитие 

понятия об эволюции 

и деградации 

характера, устный 

ответ на проблемный 

вопрос урока, 

Научиться 

аргументировать свой 

ответ 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже 

усвоено. Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 22.01  



коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

55 Н.В.Гоголь. 

«Мёртвые 

души: образ 

России, 

народа в 

поэме 

Урок 

общеметодиче 

ской 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

групповая работа 

(проект): составление 

тезисного плана для 

рассуждения над 

проблемным 

вопросом с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выделять 

приемы развития 

образа народа  в 

произведении 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст и соотносить 

чужие нравственные 

принципы со 

своими. Коммуникатив

ные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 26.01  

56 Эволюция 

образа 

автора 

поэмы  «Мер

твые души» 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Научиться выделять 

приемы развития 

образа автора в 

произведении 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 28.01  



- от сатирика 

к 

проповедник

у 

систематизации 

изучаемого. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, тест, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

групповая работа 

(проект): составление 

тезисного плана для 

рассуждения над 

проблемным 

вопросом с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных оценок 

текста. Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст и соотносить 

чужие нравственные 

принципы со 

своими. Коммуникатив

ные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

57 Поэма Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые 

души» в 

критике В.Г. 

Белинского 

  

Урок 

общеметодиче 

ской 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Комплексная проверка 

Д/З, Тест. 

Выразительное 

чтение, участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

конспектировать 

критический материал 

как опору для 

составления текста-

рассуждения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения. Коммуникати

вные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

помощи учителя 

 29.01  



58 Составление 

электронног

о сборника 

рефератов 

по поэме 

"Мертвые 

души". 

Проект 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Проектная 

работа: составление 

коллективного 

иллюстрированного 

электронного 

сборника ученических 

рефератов по теме 

«Мертвые души» 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать свой 

ответ 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено.  

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 2.02  

59 Ответ Н.В. 

Гоголя на 

критику В.Г. 

Белинского 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Анализ 

проектной работы, 

письменное 

сообщение по теме 

урока, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 4.02  



60 Контрольная 

работа  по 

произведени

ю Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые 

души» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения  домашне

го задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

 5.02  

61 Ф.М. 

Достоевский

. Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Групповая 

практическая работа 

(поиск материалов для 

составления 

литературного 

портрета писателя), 

участие в 

коллективном 

диалоге,  комментиров

ание выставленных 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. Коммуникат

ивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 9.02  



оценок 

62 Тип 

«петербургс

кого 

мечтателя» - 

жадного к 

жизни и 

одновременн

о склонного 

к 

несбыточны

м фантазиям 

в романе Ф. 

М. 

Достоевског

о «Белые 

ночи» 

  

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Разные виды 

пересказов, работа в 

парах (выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка романа 

и их роли в создании 

образа 

«петербургского 

мечтателя»), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. Коммун

икативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 11.02  

63 Роль 

истории 

Настеньки в 

романе Ф.М. 

Достоевског

о 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. 

Выразительное чтение 

с последующим 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа эпизода 

прозаического 

произведения 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 12.02  



рецензированием, 

участие в 

коллективном 

диалоге, составление 

плана ответа на 

проблемный вопрос к 

домашнему заданию, 

комментирование 

выставленных оценок 

самостоятельно. Коммун

икативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

64 Содержание 

и смысл 

«сентимента

льности» в 

понимании 

Ф. М. 

Достоевског

о 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа с 

домашним заданием, 

самостоятельная 

работа (составление 

письменного 

сообщения по теме 

урока), участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 16.02  

65 А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Смерть 

чиновника». 

Истинные и 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Научиться определять 

жанрово-

стилистические черты 

рассказа 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятив

ные: уметь планировать 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

 18.02  



ложные 

ценности 

героев 

рассказа 

  

систематизации 

изучаемого. Работа с 

литературоведческим 

материалом, участие в 

коллективном 

диалоге, 

выразительное чтение 

рассказа с 

последующим его 

рецензированием, 

групповая работа 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции) 

алгоритм 

ответа. Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

помощи учителя 

66 Эволюция 

образа 

«маленького 

человека» в 

литературе 

XIX века 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа в 

парах 

«Характеристика 

идейно-

эмоционального 

содержания рассказа», 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

групповая работа 

(анализ различных 

форм выражения 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание рассказов 

Чехова 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 19.02  



авторской позиции) 

67 Чеховское 

отношение к 

«маленькому 

человеку» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания параграфа 

учебника, работа в 

парах (анализ 

отрывков из рассказа 

Чехова), 

рецензирование 

выразительного 

чтения, участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыкам устной 

монологической речи 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позиции партнеров для 

выработки общего 

решения. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 25.02  

68 А. П. Чехов. 

Рассказ 

«Тоска». 

Тема 

одиночества 

в 

многолюдно

м городе 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа с 

литературоведческим 

материалом, участие в 

коллективном 

диалоге, 

выразительное чтение 

рассказа с 

Научиться определять 

жанрово-

стилистические черты 

рассказа 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятив

ные: уметь планировать 

алгоритм 

ответа. Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 26.02  



последующим его 

рецензированием, 

групповая работа 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции) 

69 Составление 

коллективно

го 

иллюстратив

ного 

электронног

о сборника 

рефератов на 

тему «Образ 

«маленького 

человека» в 

русской 

литературе 

19 века». 

Проект 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, 

заполнение таблицы 

«Признаки реализма в 

рассказах А.П. 

Чехова», участие в 

коллективном 

диалоге, устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

по теме урока 

Научиться применять 

навыки проектной 

работы в составе 

группы 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст и соотносить 

чужие нравственные 

принципы со 

своими. Коммуникатив

ные: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 2.03  

70  Сочинение  

по теме 

«Боль и 

тоска в 

изображении 

А.П. 

Чехова» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

Научиться письменно 

анализировать текст, 

составлять и 

редактировать 

творческую работу 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 4.03  



нормы. Групповая 

работа (составление 

цитатного плана к 

сочинению по 

рассказам А.П. 

Чехова). Участие в 

коллективном 

диалоге,комментирова

ние выставленных 

оценок 

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Из русской литературы 20 века (11 часов)  

71 Богатство и 

разнообрази

е жанров и 

направлений 

в русской 

литературе 

20 века 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Составление устного 

ответа на проблемный 

вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

самостоятельная 

работа  (аргументиров

ание своего мнения с 

опорой на цитатный 

материал). 

Научиться определять 

идейно-

художественное 

своеобразие 

произведений начала 

20 века 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, обобщать, 

анализировать. Регуляти

вные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать. Ком

муникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 5.03  

72 И.А. Бунин. 

Жизнь и 

Урок 

общеметодичес

кой 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

Научиться составлять 

литературный портрет 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

 9.03  



творчество 

  

направленности способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая 

лабораторная работа 

по тексту учебника с 

привлечением 

дополнительной 

литературы, 

групповая работа 

(составление заочной 

экскурсии по 

литературным местам 

И.А. Бунина), участие 

в коллективном 

диалоге, 

выразительное чтение 

рассказа с 

последующим его 

рецензированием 

писателя информацию из 

учебника, определять 

понятия, обобщать, 

анализировать. Регуляти

вные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать. Ком

муникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

73 Рассказ И.А. 

Бунина 

«Темные 

аллеи». 

Печальная 

история 

любви 

  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа в 

парах (составление 

тезисного плана для 

рассуждения на 

проблемную тему), 

участие в 

коллективном диалоге 

Научиться составлять 

характеристику героя 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникатив

ные: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 11.03  



продуктивной 

кооперации 

74 «Поэзия» и 

«проза» 

русской 

усадьбы в 

рассказе  И.

А. Бунина 

«Темные 

аллеи» 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Работа с 

литературоведческим 

портфолио; групповая 

работа (анализ одного 

из рассказов 

Бунина),проект 

(составление 

электронного альбома 

«Мотивы любви в 

рассказах Бунина»), 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выявлять 

художественные 

особенности рассказов 

И.А. Бунина 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 12.03  

75 М.А.Булгако

в. Жизнь и 

творчество. 

Повесть 

«Собачье 

сердце». 

История 

создания и 

судьба 

повести 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Проектная 

работа в парах 

(составление 

литературного 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности  группы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 16.03  



портрета писателя с 

использованием 

дополнительной 

литературы); проект 

(История создания 

повести «Собачье 

сердце»), составление 

плана рассуждения на 

проблемную тему, 

комментирование 

выставленных оценок 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

76 Смысл 

названия 

повести 

М.А. 

Булгакова  «

Собачье 

сердце». 

Система 

образов 

повести 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая проектная 

работа (соотнесение 

содержания повести с 

фантастическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни 

человека), 

самостоятельная 

работа 

(характеристика 

сюжета повести, ее 

тематики, 

проблематики), 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыкам устной 

монологической речи 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 18.03  



выразительное чтение 

рассказа с 

последующим его 

рецензированием 

77 Умственная, 

нравственна

я и духовная 

недоразвито

сть 

«шариковщи

ны» в 

повести 

М.А. 

Булгакова 

«Собачье 

сердце». 

Поэтика 

Булгакова – 

сатирика 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Проектная 

работа в парах 

(Сатирическое 

изображение 

действительности в 

повести М.А. 

Булгакова); 

рецензирование 

выразительного 

чтения повести, 

участие в 

коллективном 

диалоге, устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности  группы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения. Коммуникати

вные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 19.03  



78 Приём 

гротеска в 

повести 

М.А. 

Булгакова 

«Собачье 

сердце» 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Составление устного 

ответа на проблемный 

вопрос, викторина по 

повести, участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическую речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно Коммун

икативные: уметь 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 23.03  

79 М.А. 

Шолохов. 

Жизнь и 

творчество. 

Смысл 

названия 

рассказа 

М.А. 

Шолохова 

«Судьба 

человека» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. 

Индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактическим 

материалом,  конкурс 

на лучшее 

инсценированиеотрыв

ков рассказа. Участие 

в коллективном 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. Коммун

икативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 25.03  



диалоге,комментирова

ние выставленных 

оценок 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

80 А.И. 

Солженицын

. Жизнь и 

творчество. 

Образ 

праведницы 

 в рассказе 

А.И. 

Солженицын

а  «Матрени

н двор» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Групповая 

практическая работа 

(анализ текста 

рассказа), участие в 

коллективном 

диалоге,комментирова

ние выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать текст 

рассказа 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 26.03  

81 Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.П. Чехова, 

М.А. 

Булгакова, 

М.А. 

Шолохова, 

А.И. 

Солженицын

а 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения  домашне

го задания, 

комментирование 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

 6.04  



выставленных оценок 

Из русской поэзии 20 века (11 часов)  

82 Вершинные 

направления 

русской 

поэзии 20 

века 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа в 

парах (анализ 

поэтического текста), 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникатив

ные: формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 8.04  

83 А.А. Блок. 

Стихотворен

ия «Ветер 

принес 

издалека...», 

«О, весна 

без конца и 

без краю...», 

«О, я хочу 

безумно 

жить...», 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа 

над ошибками в 

контрольной работе, 

составление тезисного 

плана для пересказа 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыками анализа 

поэтического текста 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 9.04  



цикл 

«Родина». 

Своеобразие 

лирических 

интонаций 

статьи учебника, 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

84 Сквозные 

образы в 

лирике С.А. 

Есенина. 

Стихотворен

ия  «Вот уж 

вечер...», 

«Не жалею, 

не зову, не 

плачу...», 

«Край ты 

мой 

заброшенны

й...», «Гой 

ты, Русь моя 

родная...» 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Составление 

цитатного  плана для 

анализа 

стихотворений по 

алгоритму, 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыками анализа 

поэтического текста 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 13.04  

85 Тема России 

– главная в 

поэзии С.А. 

Урок 

общеметодичес

кой 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

 15.04  



Есенина. 

Стихотворен

ия «Нивы 

сжаты, рощи 

голы...», 

«Разбуди 

меня завтра 

рано...», 

«Отговорила 

роща 

золотая...» 

направленности способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, анализ 

стихотворений по 

алгоритму, 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, проект 

(составление сборника 

ученических 

исследований на тему 

«Образ России в 

лирике С.А. 

Есенина»), 

комментирование 

выставленных оценок 

содержание лирики 

Есенина 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

86 В.В. 

Маяковский. 

Новаторство

  поэзии 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа в 

парах (анализ 

поэтического текста), 

выразительное чтение 

Научиться 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 16.04  



с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

лабораторная 

работа  по теме 

«Определение общего 

и индивидуального, 

неповторимого в 

лирике В.В. 

Маяковского», 

участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

средств. Коммуникатив

ные: формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия. 

87 М.И.Цветаев

а. Слово о 

поэте. 

Стихотворен

ия о поэзии, 

о любви 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания 

параграфа. Конкурс на 

лучшее выразительное 

стихотворение, 

участие в 

коллективном 

диалоге,  комментиров

ание выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

использовать речевые 

средства 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 20.04  

 88 Н.А.Заболоц Урок Формирование у Научиться определять Познавательные: уметь Формирование навыков  22.04  



кий. 

Философски

й характер 

лирики 

поэта 

общеметодичес

кой 

направленности 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, анализ 

стихотворений по 

алгоритму, 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, проект 

(составление сборника 

ученических 

исследований на тему 

«Образы человека и 

природы в лирике 

Н.А. Заболоцкого»), 

комментирование 

выставленных оценок 

идейно-

эмоциональное 

содержание лирики 

Н.А. Заболоцкого 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

89 А.А.Ахмато

ва. 

Особенности 

поэтики 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая проектная 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыками устной и 

письменной 

монологической речи 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 23.04  



работа (Определение 

особенностей поэтики 

А.А. Ахматовой), 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

анализ стихотворений, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

90 Б.Л.Пастерн

ак. 

Философска

я глубина 

лирики 

поэта. 

Вечность 

и 

современнос

ть в 

стихах о 

природе и о 

любви 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи 

учебника, 

выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыками устной и 

письменной 

монологической речи 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 27.04  

91 А.Т. 

Твардовский

Урок 

«открытия» 

Формирование у 

обучающихся умений 

Научиться 

анализировать 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

 29.04  



.  Жизнь и 

творчество. 

Стихотворен

ия о Родине, 

о природе. 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки», «Я 

убит подо 

Ржевом» 

нового знания построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания 

параграфа. Конкурс на 

лучшее выразительное 

стихотворение, 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов 

стихотворений), 

участие в 

коллективном 

диалоге,  комментиров

ание выставленных 

оценок 

поэтический текст определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

использовать речевые 

средства 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

92 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольных 

функций.  Выполнени

е заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

  

 30.04  

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 вв. (1 час)  



93 Песни и 

романсы на 

стихи поэтов 

19-20 веков 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Изучение 

содержания 

параграфа. Конкурс на 

лучшее выразительное 

стихотворение, 

групповая работа 

(составление вопросов 

викторины на знание 

текстов 

стихотворений), 

участие в 

коллективном 

диалоге,  комментиров

ание выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формиро

вать операциональный 

опыт. Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

использовать речевые 

средства 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 4.05  

Из зарубежной литературы (4 часа)  

94 Античная 

лирика. 

Гораций. 

Стихотворен

ие  «Я 

памятник 

воздвиг...» 

Урок 

общеметодичес

койнаправленн

ости 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. 

Групповая проектная 

работа (соотнесение 

содержания 

стихотворения 

Горация с 

произведениями Г.Р. 

Державина и А.С. 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией, 

навыками устной и 

письменной 

монологической речи 

Познавательные: выдел

ять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания 

 6.05  



Пушкина),  участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

95 Данте 

Алигьери. 

Слово о 

поэте. 

Поэма  «Бож

ественная 

комедия». 

Множествен

ность 

смыслов 

поэмы 

  

  

  

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Работа 

над ошибками в 

домашнем задании, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

портфолио, проект 

(составление сборника 

ученических 

исследований на тему 

«Универсально-

философский смысл 

поэмы»), участие в 

коллективном 

диалоге, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 7.05  

96 Уильям 

Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет» 

  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Устный 

рассказ о мастерстве и 

Научиться определять 

идейно-эстетическую 

направленность 

трагедии У. Шекспира 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: формули

Формирование 

этических чувств, 

чувства патриотизма, 

гордости за 

историческое прошлое 

Отечества 

 11.05  



  новаторстве У. 

Шекспира. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, участие в 

коллективном 

диалоге,  комментиров

ание выставленных 

оценок 

ровать и удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуник

ативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей, владеть устной 

и письменной речью. 

97 И. В. Гёте. 

«Фауст» - 

философская 

трагедия для 

эпохи 

Просвещени

я 

  

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого. Проверка 

выполнения 

домашнего задания. 

Выразительное чтение 

с последующим 

рецензированием, 

групповая работа 

(составление 

лексических и 

историко – 

культурных 

комментариев к 

тексту), определение 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меру 

усвоения изученного 

материала. Коммуникат

ивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 13.05  



роли выразительных 

средств,  выявление 

жанрово-

композиционных и 

идейно-тематических 

особенностей 

трагедии 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе (5ч)  

98 Литературн

ые места 

России 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Работа с 

дидактическим 

материалом, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

фонохрестоматия, 

участие в 

коллективном 

диалоге,  коллективно

е проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа прозаического 

текста 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

 14.05  

99 Повторение 

по теме 

«Проверьте 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

Научиться 

выразительно читать 

текст, анализировать 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

 18.05  



себя» рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Групповая 

работа над 

проблемным 

вопросом, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

участие в 

коллективном 

диалоге,  коллективно

е проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

его соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

10

0 

Повторение 

вопросов 

теории 

литературы 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы 

Учащийся 

научится 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

: уметь 

формулировать 

собственное 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий 

по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

 20.05  



мнение и свою 

позицию 

10

1 

Обобщение 

курса 

литературы 

9 класса 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы 

Учащийся 

научится 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий 

по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

 21.05  

10

2 

Итоги года и 

задания 

для летнего 

чтения 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

обучающихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы. Групповая 

работа над 

проблемным 

вопросом, 

выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием, 

Научиться 

выразительно читать 

текст, анализировать 

его 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 25.05  



участие в 

коллективном 

диалоге,  коллективно

е проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Рекомендации для 

летнего чтения 

понимать прочитанное. 

 

 

 


