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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературе для 9 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи). 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей 

сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости 

запоминания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над 

словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать 

свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; 

слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который 

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 
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 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 
мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: 

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. 

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон 

настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, не резко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса. 

 

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ. Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература». Срок реализации программы 

– 1 год. 

 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

- Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением Правительства   

РФ от 09.04.2016г.); 

 -Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы.-  М: Просвещение, 2011г.; 

– Рабочая программа основного общего образования «История и культура Санкт- Петербурга . 9 класс» 

 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной. 

 

Состав УМК по программе «Литература»: 

 

1.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х частях.-М.: 

Просвещение,  2016г. 

2.В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение,2016г. 

3.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 9 класс.-М.: Просвещение,  2011г. 

4.Л.Н.Гороховская, О.Б.Марьина. Контрольные работы по литературе. К учебнику В.Я.Коровиной и др. «Литтература.9 класс. В 2 частях». 

Изд. «Экзамен». Москва. 2019. 

5.Е.Л.Ерохина, Тесты по литературе к учебнику В.Я.Коровиной «Литература. 9 класс». ФГОС. Издательство «Экзамен». Москва.2015г. 

6.Ж.Н.Критарова, Анализ произведений русской литературы. 9 класс. ФГОС. Издательство «Экзамен».2017г. 

Цель и задачи обучения Литературе в  9 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

 

Состав УМК по программе «История и культура Санкт-Петербурга»: 

  1.Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2011 

Дополнительная литература к разделу 3: 

 1. Гранин Д. Ленинградский каталог.- Люб. изд.  

 2. Ершова Э. Б. Революция и реформы. Русская творческая интеллигенция в 1-й половине XX века // Вопросы истории, 2001, № 6. 

 3. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. - СПб., 2000. 

 4. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. — СПб. 1999. 
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 5. Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. – СПб. 2003.  

 6. Ленинградский Совет в годы гражданской войны и мирного строительства. 1917-1937 гг. - Л., 1986. 

 7. На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000. 

 8. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. — М., 1998. 

9. Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда. - СПб., 1999. 

10. Яров С. В. Горожанин как политик. - СПб.1999. 

11.Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 1984. 

12.Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 1973. 

13.Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. Блокада Ленинграда в контексте политики. — СПб., 1998. 

14.Ленинградская битва. 1941-1944: сб. статей. - СПб., 1995. 

15.Никифоровская И. В. Художники осажденного города. — Л., 1985. 

16.Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. – СПб. 2005.  

17.Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е изд., испр. и доп. — Л., 1989. 

18.Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. — СПб., 2000. 

19.Лисовский В. Н. Ленинград. Районы новостроек. — Л., 1983. 

20.Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – СПб., 2003. 

                     

 

 

 

Цели: 

– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

обучающихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико- литературных понятий; 

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

– использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Основные задачи обучения предмету  

Дидактические: 
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 формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 формирование и развитие умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание языка и культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию своей позиции; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

 

Коррекционные: 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 
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 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, 

особенно теми, которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи). 
          Содержание учебного предмета «Литература» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность 

действий обучающихся, составляющих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

           Учебный предмет «Литература» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно–исследовательского проектирования. В рабочей программе 

спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

          Содержание учебного предмета «Литература» ориентировано на дальнейшее формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

и освоение стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

          В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положением о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне 

основного общего образования по предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).   

 

Цель обучения предмету «История и культура Санкт-Петербурга» в 9 классе 

Способствовать тому, чтобы, обучающийся смог воспринимать: 

• городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные  

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему),  

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

• себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и  

участника процесса его формирования. 

 

Основные задачи обучения предмету «История и культура Санкт-Петербурга» в 9-м классе  

Образовательные: 

• дать детям первоначальные сведения о городе как удивительном явлении человеческой культуры, живом, постоянно меняющемся 

мире, частью которого являются и они сами. 

• формирование  у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными темами самостоятельно. 
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• обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами. 

• выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные учителем. 

• показать многогранность петербургского наследия. 

Развивающие: 

•создать условия для формирования умений, необходимых для самостоятельного изучения края. 

• развивать коммуникативные способности. 

• начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 

Воспитательные: 

• воспитывать у учащихся бережное отношение к культурному и историческому  наследию Санкт-Петербурга. 

• воспитывать культуру общения. 

• воспитывать любовь к своей Родине. 

.Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для их успешной социализации и 

самореализации; 

 постижение обучающимся вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 



9  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения 

осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от 

метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому 

на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности   учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской 

литературе XVIII, XIX, XX вв. русская литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимся эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя). 

Ведущая тема при изучении литературы в 9 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность. Курс 9 класса представлен разделами: 

1. Древнерусская литература. 

2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 

5. Зарубежная литература 

6. Обзоры. 

7. Сведения по теории и истории литературы. 
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В разделах 1-7 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику  и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета Литература в условиях 

введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные 

и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

 

Значение предмета для обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

коррекционной функции, которую литература выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения литературы корректируются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
В 9 классе для обучающихся с ТНР и ЗПР предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается модульно в предмете 
«Литература» в объеме 11 часов. Предметы Литература и История и культура Санкт-Петербурга имеют сходные по содержанию темы 
и выдвигают схожие требования к обучающимся  К теме Петербурга обращались многие поэты и писатели. В русской литературе, да 
и в сознании общества в целом, Петербург с момента своего возникновения воспринимался не только как конкретный город, как 
новая столица, но и как символ новой России, символ ее будущего.  Таким образом, цели и задачи курсов «Литература» и «История и 
культура Санкт-Петербурга» достигается в результате освоения тематики программы. Это отражено в тематическом планировании 
рабочей программы. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 чтение наизусть, выразительное чтение; 
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 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 написание сочинений и изложений; 

 анализ образов, проблемных ситуаций, сравнительная характеристика; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

- частичном  перераспределении  учебных  часов   между  темами, так  как обучающиеся медленнее  воспринимают  новый материал, 

медленнее     ведут запись и выполняют графические работы; 

- методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; 

- оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

- коррекционной направленности каждого урока; 

- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, заданий на установление 

соответствия, ответов на вопросы. Тесты, контрольно-измерительные материалы создаёт учитель в соответствии с психофизическими 

особенностями обучающегося. 

Большое внимание на уроках чтении уделяется развитию связной устной речи. Обучающийся овладевает правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью 

в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или составленный план, картинный план. Программа 
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ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических особенностей обучающегося. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление, опрос. Литературные понятия 

отрабатываются в процессе практической деятельности. 

При организации процесса обучения предполагается применение следующих технологий: 

-здоровьесберегающих (физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика.) 

- элементов проблемного обучения; 

- игровых технологий (игра способна перейти в обучение, в терапию, творчество и проявления в труде); 

- разноуровневых технологий; 

- гуманно - личностных технологий (концентрирует к личности , к его внутреннему миру); 

-технология проектирования (конкретным результатом может быть рисунок, аппликация. альбом, сочинённая сказка); 

-ИКТ-технологий. 

Таким образом, сохраняя структуру документа, поставленные цели, задачи и содержание, программа составлена в расчете на 

обучение детей с ОВЗ в 9 классе. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9(ЗПР) и 

5-10 (ТНР)  классах. По учебному плану ОУ в 9 (ЗПР и ТНР) классе учебный предмет «Литература»   реализуется за счет 

обязательной части учебного плана в объеме 102 часов (3 часа в неделю).  

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на   базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам  своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач; 

 смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты обучения в 9 классе 

Обучающийся научится: 

 понимание ключевых проблем, изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы ХVIII века, русских писателей XIX-XX вв, литературы народов России и зарубежной литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 

раскрытии идейно-художественного произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

 сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального характера; 

  выбирать произведения  разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между  произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

  выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 

 создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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 работать с книгой и другими источниками информации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

  оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

 создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством учителя; 

 представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Литература» в 9 классе на основной ступени обучения 

отражены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-

тематическом планировании рабочей программы (п.7). 

Результаты освоения предмета история и культура Санкт-Петербурга 

В результате изучения истории и культуры Санкт-Петербурга ученик должен знать/понимать: 

 знать дворцы, особняки, доходные дома Петербурга; 

 знать историю развития Санкт- Петербурга; 

 знать изучаемые архитектурные стили; 

 знать пригороды Петербурга (Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гатчина). 

Уметь: 

 уметь подготовить викторину, презентацию по теме; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры; 

 выявлять и объяснять общность и различия важнейших общероссийских и региональных событий и процессов. 

 

5. Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.2.  Основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития). 

 

6. Контроль предметных результатов по литературе. 

 

№ Раздел учебного курса 

 

 

 

 

 

Количество часов Формы контроля предметных результатов 

1 Литература как искусство слова. 1  

1 Древнерусскя литература. 4 Контрольная  работа № 1 «Слово о полку Игореве» 
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2 Русская литература 18 века. 10  

Контрольная работа № 2. М.В.Ломоносов и Г.Р.Державин. 

Контрольная работа № 3. Н.Карамзин «Бедная Лиза» 

 
3 

Русская литература 19 века. 48 Контрольная работа № 4(А. Грибоедов «Горе от ума» 
Контрольная работа № 5 (А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
Контрольная работа №6 (М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 

времени») 
Контрольная работа №7 (Н.В.Гоголь «Мертвые души») 

4 Литература 20 в. 31 Контрольная работа № 8 (М. Булгаков «Собачье сердце») 
 

5 Из зарубежной литературы  8 . 

6 Всего 102 8 

 

 

Учебно-тематический план тем уроков по предмету « История и культура Санкт-Петербурга» 

№  Темы уроков по истории и культуре СПб на 

уроках литературы 

 9 класс 

Предмет 

интеграции 

Тема урока литературы 

1. В истории города – история страны литература В.Маяковский. Слово о поэте.  

Новаторство поэзии.  

2. Облик Ленинграда – «зеркало» эпохи литература А.А.Ахматова: судьба, личность, 

творчество. Трагические интонации 

в любовной лирике. 

 

3. Ленинград – центр советского образования и 

просвещения 

литература М.И.Цветаева: судьба, личность, 

творчество. Особенности поэтики. 

 

4. Старые и новые традиции в художественной 

культуре. 

литература И.А.Бунин. Слово о писателе. 

 

5. Место жительства – Петроград – Ленинград (1921-

1941 гг.) 

литература Русская поэзия Серебряного века 

А.А.Блока. 

6. Довоенный Петроград-Ленинград литература Н.А.Заболоцкий: судьба, личность, 
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Формы контроля 

КрКритерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с: 

     - Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по 

предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

     - Методическими рекомендациями к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено 

предметной секцией  ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

Контрольно-измерительные материалы1. .Е.Л.Ляшенко. Тесты по литературе: 9 класс к учебнику В.Я.Коровиной и др. « 

Литература. 9 класс». ФГОС/УМК  Изд. «Экзамен». Москва.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчество. Философский характер 

лирики поэта. 

7. «Подвиг свой ежедневный вы совершали достойно 

и просто». 

литература М.Шолохов. «Судьба человека».  

Судьба человека и судьба Родины. 

Образ главного героя. 

8. Город творческой интеллигенции. литература Вечность и современность в стихах 

Б.Л.Пастернака о любви и природе. 

9. «Наш край в 20 веке» литература С.А.Есенина: 

судьба, личность, творчество.  

10. Тестовая работа « Мир – Россия – наш край – наш 

город. ХХ век и его культурное наследие». 

литература Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

тема урока 

№ п/т Планируемые результаты УУД Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Д/з Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Литература как искусство слова. (1 ч.) 

 

1 

Литература как 

искусство 

слова. 

1 

Научиться 

определять 

свой уровень 

литературног

о развития. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, 

создавать обобщения. 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

 К: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Опорная таблица «Художественная 

литература» 

 

Древнерусская литература (4 ч.) 

 

2 Самобытный 

характер 

древнерусской 

литературы. 

1 Научиться 

определять 

свой уровень 

литературного 

развития. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, 

создавать обобщения. 

К.: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Основные черты 

древнерусской 

литературы 

(исторический характер, 

этикетность).  

В разделе 

«Проверьте 

себя» вопр.1, 

2, 4 устно 

 

3  «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

ИКТ 

2 Научиться 

определять 

тематическое 

многообразие 

«Слова...» 

П.: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Представ-

ления о 

жизни, быте и 

культуре 

наших 

предков 

Чтение  статьи 

Д.С.Лихачева в учебнике. 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы. История 

рукописи. 

Выразительно

е чтение 

вступления 

и первой 

части 

«Слова».. 

 

4 Русская история 

в «Слове…» 

Художественные 

особенности 

3 Научиться 

определять 

жанровое и те-

матическое 

К.: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию:  осознанно 

использовать речевые 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

Работа с 

фонохрестоматией.Вырази

тельное чтение второй и 

третьей части. Запись 

Размышляем 

о прочитан-

ном 

вопр.1,3,4. 
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«Слова…». своеобразие 

произведения; 

давать 

характеристику  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной 

речью. 

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

домашнего задания; 

выставление оценок. 

5 Контрольная 

работа №1 

(Слово о 

полку 

Игореве) 

4 Научиться 

проектиро и 

реализов ин-

дивидуальный 

маршрут  

  Р.:формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

 К.: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 

Формировани

е навыков 

индиви-

дуального 

выполнения  

заданий. 

Выполнение 

контрольного теста. 

Развиваем дар 

слова вопр.3. 

 

Русская  литература XVIII века (10 ч.) 

 

6 Класси-цизм  

в русском и 

мировом 

искусстве.  

ИКТ 

1 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

 К.: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност.  

Понятие о классицизме. 

Истоки классицизма, его 

характерные черты. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. Значение 

русской литературы XVIII 

века 

Прочитать 

статью «О 

русской 

литературе  

вопр.1,2,5. 

 

7 М.В.Ломоносов 

– поэт, ученый, 

гражданин. Ода 

«Вечернее 

размышление…» 

ИКТ 

2 Научиться 

определять 

жанровые, 

языковые и 

выразительные 

особенности  

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

 Р: уметь определять меры 

усвоения изученного  

Формирова-

ние навыков 

взаимодейств

ия  

Слово о поэте и ученом 

М.В. Ломоносове – 

реформаторе русского 

языка  

 Проверьте 

себя» вопр.1, 

2,3,4. 

 

8 

 

Прославле-ние 

Родины, науки 

и просвещения 

в произведе-

ниях 

М.В.Ломо-

носова. 

3 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

выразительном

у чтению и 

П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

Формирова-

ние 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков 

Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление 

Родины, мира, науки и 

просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Размышляем 

о прочитан-

ном вопр.2, 5. 
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рецензирова-

нию  

героя,  

9 Г.Р.Держа-вин: 

личность, 

творчество. 

4 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К.: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию:осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации,  

Формирова-

ние этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости 

Личность и поэтическое 

творчество 

Г.Р.Державина, его 

литературное наследие. 

Прочитать в 

учебнике 

статью 

«Г.Р.Держави

н». В разделе 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.1,2. 

 

10 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Державина. 

ИКТ 

5 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и удержи-

вать  

Формирова-

ние этических 

чувств,  

Обращение к античной 

поэзии в стихотворении 

«Памятник». Тема поэта и 

поэзии. Оценка 

творчества. Мысль о 

бессмертии  

Размышляем 

о 

прочитанном 

вопр.3. 

 

11 Контроль-ная 

работа №2 
(М.В.Ломо-

носов и 

Г.Р.Держа-вин) 

6  Р.: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

 К.: уметь формулировать 

собственное мнение  

Формирова-

ние навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

заданий. 

Выполнение контрольного 

теста. 

«Развиваем 

дар слова» 

вопр.3. 

 

12 Сентиментализм 

 В творческой 

лаборатории 

Н.В.Карамзина. 

 

ИКТ 

7 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыкам 

устной и 

письменной 

моно-

логической 

речью. 

П.: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Р.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с 

опорой не 

только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию. 

вырази-

тельныества 

Слово о Н.М.Карамзине -  

писателе и историке. 

Убеждения и взгляды 

писателя, его реформа 

литературного языка. 

Понятие о 

сентиментализме. «Осень» 

как произведение 

сентиментализма. «Бедная 

Лиза 

Подготовить 

устное 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

Н.М.Карамзи

на. 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повесть 

Н.М.Карам-зина 

«Бедная Лиза» - 

начало русской 

прозы 

8 Научиться 

понимать 

смысл повести 

Н.М. 

Карамзина 

П.: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: уметь анализировать 

текст;  

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля

; 

Сюжет и герои повести 

«Бедная Лиза». Образ 

повествователя. Значение 

произведения: воспитание 

сердца, душевной 

тонкости, призыв к 

состраданию, 

облагораживанию жизни 

Характеристи

ка одного из 

героев 

повести 

(Развиваем 

дар слова 

вопр.3) 

 

14 

 

«Бедная Лиза» 

Н.М.Карамзина  

9 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут  

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности,  

Выполнение тестовых 

заданий. 

Повторение 

изученного 

(записи в 

тетр.) 

 

15 Контрольная 

работа №3 

(Н.Карамзин 

«Бедная 

Лиза») 

10  П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

   

 Выполнение контрольного 

теста 

Словарь 

литер. 

терминов 

 

Литература XIX века (48 ч.) 

 

16 Общая 

характеристика 

русской и 

мировой 

литературы 

XIX века. ИКТ 

1 Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

П.: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

Поэзия, проза, 

драматургия XIX века. 

Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме. 

Поэзия, проза  

«Проверьте 

себя» вопр.1,2 

3. 

 

17 Романтичес-кая 

лирика начала 

XIX века.  

В.А.Жуков-ский 

ИКТ 

2 Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

  

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 

Слово о В.А.Жуковском – 

великом поэте и 

переводчике (сообщения 

учащихся). Повторение 

изученного о творчестве 

поэта.  

Устное 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

В.А.Жуков-

ского. 

 

18 Нравствен-ный 3 Научиться П.: уметь узнавать, называть Формировани Баллады в творчестве «Размышляем  
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мир героини 

баллады 

В.А.Жуковского 

«Светлана». 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Р.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе  

е устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности 

в составе 

пары, группы. 

В.А.Жуковского. 

Новаторство поэта. 

Создание национальной 

баллады. Пространство и 

время в балладе 

«Светлана».  

о 

прочитанном»  

вопр.2, 5. 

19 А.С.Грибо-едов: 

личность и 

судьба 

драматурга. 

ИКТ 

4 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

комедии;  

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием.  

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний,  

 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен

ствованию. 

Слово об  А.С. Грибоедове 

– поэте и драматурге. 

Разносторонняя 

одаренность, 

талантливость натуры 

писателя. 

Устное 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

А.С.Грибое-

дова. 

 

20 Знакомство  с  

героями  

комедии   

«Горе от  ума». 

Анализ  первого  

действия. 

5 Научиться 

анализировать 

текст комедии с 

позиции ее идей-

но-тематической 

направлен-

ности. 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Р: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать 

на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения,  

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания. 

Обзор содержания 

комедии «Горе от ума». 

Комментированное чтение 

ключевых сцен комедии. 

Особенности сюжета, 

жанра и композиции 

произведения. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.1 

 

21 Фамусовс-кая 

Москва в 

комедии «Горе 

от ума». Анализ 

второго 

действия. 

6 Научиться 

выявлять 

особенности раз-

вития 

комедийной 

интриги. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос.  

Р.: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала  

 

Формирова-

ние го-

товности и 

способности 

вести диалог. 

Фамусов, его 

представления и 

убеждения. Гости 

Фамусова – общее и 

различное. Фамусовская 

Москва:  

Характеристи

ка Чацкого. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.2,3. 

 

22 Чацкий в 

системе 

7 Научиться 

сопоставлять 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

Формировани

е навыков 

Чацкий в системе образов 

комедии. Характеристика 

«Размышля-

ем о 
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образов 

комедии.  

героев с их 

прототипами. 

составления  ответа.  взаимо-

действия  

героя: ум, благородство,  прочитан-

ном» вопр.4,5. 

23 Афористич-

ность пьесы. 

И.А.Гончаров. 

Мильон 

терзаний 

(критический 

этюд). 

8 Научиться 

определять 

роль средств 

выразительност

и в раскрытии 

замысла 

автора;  

П.:узнавать,называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Р.:формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.  

 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен

ствованию. 

Богатство, образность, 

меткость, остроумие, 

афористичность языка 

комедии. Развитие 

традиций «высокой» 

комедии, преодоление 

канонов классицизма. 

Тезисный 

план статьи. 

 

24 Контрольная 

работа №4. 

(А.Грибое-дов 

«Горе от ума») 

9 Научиться 

анализировать 

текст комедии с 

позиции ее идей-

но-тематической 

направленности. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа(тест). 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы.  

Словарь лит. 

Терм. 

 

25 А.С.Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Дружба и друзья 

в творчестве 

А.С.Пушки-на 

ИКТ 

10 Научиться 

определять 

значение картин 

быта XVIII в. 

Для понимания 

характеров и 

идеи повести. 

 

 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации.  

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми  

Слово об А.С.Пушкине 

(сообщения учащихся). 

Михайловское в судьбе 

поэта. Обзор творчества 

А.С.Пушкина. Лицейская 

лирика. Друзья и дружба в 

лирике поэта. 

Выучить стих. 

«К Чаадаеву» 

 

26 Лирика 

петербургского 

периода. 

Проблема 

свободы, 

служения 

Родине в лирике 

Пушкина. 

11 Научиться 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лирики 

А. С Пушкина. 

П.: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

  

Формирова-

ние навыков 

при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Лирика А.С.Пушкина 

петербургского периода. 

Сочетание личной и 

гражданской тем в 

дружеском послании «К 

Чаадаеву».  

Выучить 

записи в тетр. 

Выучить стих. 

наизусть 
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27 Любовь как 

гармония душ в 

любовной 

лирике 

А.С.Пушки-на. 

12 Научиться 

давать ха-

рактеристику 

лирических 

произведений. 

П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Формировани

е навыков  

выполнения  

литературо-

ведческой 

задачи. 

Обзор любовной лирики 

А.С.Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

Искренность, 

непосредственность, 

чистота, глубина чувства 

 

Анализ стих.  

28 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушки-на.           

13  П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

 Р.:применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных  

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности;  

Стихотворение «Пророк» - 

программное произведение 

А.С.Пушкина. Служение 

поэзии, родственное 

служению Пророка.  

Выучить 

записи в тетр. 

 

29 Раздумья о 

смысле 

жизни, о 

поэзии. 

«Бесы».  

14 Научиться 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лирики 

А. С Пушкина. 

П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 К.: устанавливать рабочие 

отношения 

Формирова-

ние навыков 

исследо-

вательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог. 

Размышления о смысле 

жизни, назначении поэта, 

сути поэзии. Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Анализ стих.  

30 Проблема 

«гения и 

злодейства» в 

трагедии 

А.С.Пушкина 

«Моцарт и 

Сальери». 

ИКТ 

15 Научиться 

определять 

жанрово-компо-

зиционные 

особенности 

трагедии. 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р.: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирова-

ние навыков 

взаимо-

действия при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

«Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. Условность 

образов Моцарта и 

Сальери. 

Противопоставление 

образов героев: «сын 

гармонии» Моцарт и «чадо 

праха» Сальери 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.1,2,3. 

 

31 История 

создания романа 

А.С.Пушки-на 

«Евгений 

Онегин». 

Комментированн

ое чтение 1 

16 Научиться 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 К.: устанавливать рабочие 

Формирова-

ние навыков 

готовности и 

способности 

вести диалог. 

Понятие о реализме. 

История создания романа 

«Евгений Онегин». 

Замысел и композиция 

романа. Сюжет и жанр. 

Особенности романа в 

стихах. Онегинская 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.1 
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главы. 

ИКТ 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

 

строфа. Система образов 

романа. 

32 Образ Евгения 

Онегина. 

Онегин и 

Ленский. 

17 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

П.: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

К.: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Формировани

е навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

заданий 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах Евгения Онегина 

и Владимира Ленского. 

Юность героев. «Русская 

хандра» Онегина. 

Противоречивость образа 

Ленского. Вера Ленского 

в идеалы. Любовь 

Онегина  и любовь 

Ленского. Роль эпизода 

дуэли в романе. 

Сравнит хар-

ка героев. 

 

33 Образ Татьяны 

Лариной. 

Татьяна и 

Ольга Ларины 

18 Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

романа. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

 Р:уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

 

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

 

Татьяна – «милый идеал» 

А.С.Пушкина. «Русская 

душа» Татьяны, ее 

естественность, близость к 

природе. Роль 

фольклорных образов. 

Роль образа няни.  

Сравнит. Хар-

ка героев. 

 

34 

 

«А счастье было 

так 

возможно…» 

Письмо 

Татьяны 

ИКТ 

19 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К.: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Анализ письма Татьяны к 

Онегину. Значение писем в 

раскрытии внутреннего 

мира героев. 

Непосредственность 

чувств  в письме Татьяны. 

«Творческое 

задание» 

вопр.1 

 

35 «А счастье было 

так возможно…» 

20 Научиться 

понимать смысл 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

Формирова-

ние навыков 

Анализ письма Онегина к 

Татьяне. Значение писем в 

«Творческое 

задание» 
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Письмо 

Онегина 

ИКТ 

произведения и 

видеть главное. 

предложенных текстах. 

Р.: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

раскрытии внутреннего 

мира героев.   

вопр.1 

36 

 

«Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни. 

21 Научиться 

выполнять 

индивидуаль-ное 

задание.  

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

Е. формировать 

операциональный опыт. 

 К.: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

Отражение исторической 

эпохи в романе «Евгений 

Онегин». Своеобразие 

романа (необычность 

композиции, отсутствие 

романных штампов, 

реализм, саморазвитие 

характеров). Реальное и 

условное пространство 

романов. Цели и задачи 

критической литературы. 

Тезисный 

план. 

 

37 Повторяем 

изученное: 

практическая 

работа. 

22 Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

П.: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р.: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

 

 

Язык романа. Простота 

языка, искренность и 

глубина чувств и мыслей в 

лирических отступлениях. 

Художественные 

особенности романа.  

Прочитать 

статью в 

учебнике 

(Автор в 

романе). 

 

38 Контроль-ная 

работа №5 

(А.С.Пушкин 

«Евгений 

Онегин») 

23 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах.. 

П.: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Р.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы. 

Словарь 

лит.терм. 

 

39 Мотив 

вольности и 

одиночества в 

24 Научиться 

составлять 

развернутый ци-

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

Слово о М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с 

миропорядком, Мотивы 

Выучить стих. 

наизусть. 
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лирике 

М.Ю.Лермонтов

а  

ИКТ 

татный план для 

обзора 

материала. 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

 

самосовер-

шенствовани

ю 

вольности и одиночества в 

стихотворениях «Парус», 

«И скучно, и грустно…», 

«Нет, я не Байрон, я 

другой…». 

40 Образ поэта-

пророка в 

лирике поэта. 

«Смерть поэта», 

«Пророк», «Я 

жить хочу…» 

25 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. 

Лермонтова. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа(тест). 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Формирова-

ние мо-

тивации к 

индиви-

дуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Конфликт поэта с 

окружающим миром в 

стихотворении «Смерть 

поэта». Образ поэта-

пророка в стихотворении 

«Пророк». 

Анализ 

стихотворени

я. 

 

41 Эпоха 

безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтов

а («Дума», 

«Предсказание», 

«Родина»). 

26 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. 

Лермонтова. 

П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К.: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Формировани

е навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

заданий 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Тема России и ее 

своеобразие. Характер 

лирического героя и его 

поэзии. «Странная» 

любовь к Отчизне в 

стихотворении «Родина». 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.2 

 

42 «Герой нашего 

времени» - 

первый 

психологичес-

кий роман в 

русской 

литературе. 

ИКТ 

27 

 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах.  

Р: уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа.  

 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

«Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской 

литературе. История 

создания романа. Обзор 

содержания романа. 

Особенности жанра 

романа.  

Прочитать гл. 

«Бэла» 

 

43 Анализ повести 

«Бэла». 

ИКТ 

28 

 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Р.: уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

Сюжет повести «Бэла». 

Герои повести. Ответы на 

проблемные вопросы. 

Загадки образа Печорина в 

главе «Бэла» . Отношение 

горцев к Печорину. 

Прочитать 

гл.«Максим 

Максимыч»  
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ответа.  

К.: уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения. 

Значение образов Казбича, 

Азамата, Бэлы. 

44 

 

Анализ повести 

«Максим 

Максимыч». 

29 

 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

 Р.: уметь выполнять 

учебные  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к  

Система рассказчиков в 

романе. Составление 

опорной схемы-таблицы. 

Ответы на проблемные 

вопросы. 

Прочитать  

«Журнал 

Печорина» 

Гл. «.Тамань» 

 

45 Загадки образа 

Печорина в 

главах «Бэла» и 

«Максим 

Максимыч». 

30 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

 Р.: уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа.К.: уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Аналитическая работа с 

прозаическим текстом. 

Характеристика образов 

героев. 

Прочитать гл. 

«Княжна 

Мери» 

 

46 Анализ повести 

«Тамань». 

ИКТ 

31 Научиться 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Р.: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

Формирова-

ние навыков 

готовности и 

способности 

вести диалог  

и достигать в 

нем 

взаимопонима

ния. 

Печорин как 

представитель «портрета  

поколения». «Журнал 

Печорина»  как средство 

раскрытия характера героя. 

Отношение Печорина к 

персонажам повести. 

Прочитать гл 

«Фаталист». 

 

47 Анализ повести 

«Княжна Мери». 

ИКТ 

32 Научиться 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

 

Формирова-

ние навыков 

готовности и 

способности 

вести и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния. 

Загадки образа Печорина в 

главе «Максим 

Максимыч». 

Неискушенный взгляд на 

Печорина Максимы 

Максимыча. Образ 

странствующего офицера. 

Характеристи

ка одного из 

героев. 
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48 Отношения 

Печорина с 

«водяным 

обществом». 

33 

 

Научиться 

аргументировать 

свои ответы. 

П.: уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Р.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Формирова-

ние навыков 

самодиа-

гностики и  

Составление опорной 

схемы-таблицы. Печорин, 

Грушницкий, Вернер. 

Значение дружбы в жизни 

человека. Печорин о 

дружбе. 

Характеристи

ка одного из 

героев. 

 

49 Печорин в 

системе 

женских 

образов 

романа. 

Любовь в 

жизни 

Печорина 

34 

 

 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль-ное 

задание. 

П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формировани

е навыков 

взаимо-

действия в 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

Значение любви в жизни 

человека. Печорин и его 

взаимоотношения с 

ближними. Любовь-

приключение (девушка-

контрабандистка), любовь-

игра (Мери), любовь-

надежда (Бэла). 

Неспособность Печорина к 

любви. 

Хар-ка 

княжны 

Мери. 

Прочитать 

статью 

«Печорин» в 

учебнике. 

 

50 

 

Анализ повести 

«Фаталист». 

35 Научиться 

составлять 

портрет героя. 

П.: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста.  

Формирова-

ние навыков 

готовности и 

способности 

Заключительная глава 

романа, ее значение. 

Проблема фатализма. 

Составление 

сравнительной таблицы. 

Характеристи

ка литер. 

Героя. 

 

51 Печорин в 

системе 

мужских образов 

романа. 

36 Научиться 

выполнять 

индивидуаль-ное 

задание. 

П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

Место Печорина в системе 

мужских образов. 

Аналитическая работа с 

прозаическим текстом. 

Составление таблицы. 

«Размышляем 

о прочитан-

ном» вопр. 

7,8,9. 

 

52 Контрольная 

работа №6. 

(М.Ю.Лер-

монтов 

 «Герой нашего 

времени») 

37 

 

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон  

П.: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

 Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и  

Формировани

е навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих. 

Основные мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Значение романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

Словарь 

литер. 

терминов 

 

53  Слово о 38 Научиться П.: уметь искать и выделять Формировани Слово о Н.В.Гоголе. «Проверьте  
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Н.В.Гоголе. 

Замысел 

«Мертвых душ». 

ИКТ 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь. 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

 К.: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

Проблематика и поэтика 

первых сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел и 

история создания поэмы 

«Мертвые души». Роль 

поэмы в судьбе 

Н.В.Гоголя. 

себя» 

вопр.1,2. 

54 Особенности 

жанра и 

композиции 

поэмы. 

39 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

 К.: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

Особенности жанра 

Основа композиции, ее  

особенность. Смысл 

названия. 

Составление таблицы. 

Выучить 

записи в тетр. 

 

55  Образы 

помещиков в 

«Мертвых 

душах» 

(Манилов, 

Коробочка) 

ИКТ 

40 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К.: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Составление плана 

характеристики героев. 

Образы помещиков. 

Понятие о маниловщине. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.7 

 

56 

 

Образы 

помещиков в 

«Мертвых 

душах» 

(Ноздрев, 

Собакевич, 

Плюшкин). 

ИКТ 

41 

 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль-

ное. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К.: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью,  

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Особенности помещиков, 

их характеристика  

(портрет, усадьба, ведение 

хозяйства, образ жизни). 

Характеристи

ка литер. 

Героев. 

 

57 Образы 

помещиков в 

42  П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

 Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Характеристи

ка литер. 
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«Мертвых 

душах» 

(Ноздрев, 

Собакевич, 

Плюшкин). 

ИКТ 

предложенных текстах. 

Р.: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К.: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

Особенности помещиков, 

их характеристика  

(портрет, усадьба, ведение 

хозяйства, образ жизни). 

Героев 

58 

 

Пороки 

чиновничества  

АК 

43 Научиться  

производить 

самостоятельны

й и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием.  

К.: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен

ствованию. 

Образы чиновников. 

Разоблачение пороков 

чиновничества: 

чинопочитания, 

угодничества, 

беспринципности, 

безделья, взяточничества, 

казнокрадства, лживости, 

невежества. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.5 

 

59 

 

Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой. 

ИКТ 

44 

 

Научиться 

составлять 

характеристику 

героя 

произведения. 

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт.  

К.: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формировани

е мотивации к 

индиви-

дуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Чичиков – герой новой, 

буржуазной эпохи, 

«приобретатель». 

Жизнеописание Чичикова, 

эволюция его образа в 

замысле поэмы. Заветы 

отца. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.10 

 

60 Контрольная 

работа № 7. 

(Н.В.Гоголь 

«Мертвые 

души») 

45 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут  

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

  

Формирова-

ние навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих 

заданий  

Выполнение заданий теста. Словарь 

лит.терм. 

 

61 Ф.М. 

Достоевский. 

Страницы жизни 

46 Научиться 

составлять 

литературный 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирова-

ние навыков 

самодиа-

Слово о Ф.М.Достоевском. 

Обзор творчества 

писателя. Роман «Белые 

«Проверьте 

себя» 

вопр.1,2. 
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и творчества. 

Повесть «Белые 

ночи». 

ИКТ 

портрет 

писателя. 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение  

гностики  при 

кон-

сультативной 

помощи 

учителя. 

ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя». Развития 

понятия о жанре романа. 

Внутренний мир 

мечтателя. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.1, 2, 3. 

62 Тип петербург-

ского мечтателя 

в повести 

«Белые ночи». 

 

47 Научиться 

определять 

идейно-темати-

ческое 

своеобразие 

текста. 

 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать  

Формирова-

ние навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности  

Анализ художественного 

произведения. Раскрытие 

образа петербургского 

мечтателя в повести 

«Белые ночи». 

 

Прочитать 

повесть. 

 

«Размышля-

ем о 

прочитанном» 

вопр.5 

 

63 Роль истории 

Настеньки в 

повести «Белые 

ночи». Тест. 

48 Научиться 

определять 

идейно-темати-

ческое 

своеобразие 

текста. 

 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

 

. Смена рассказчиков в 

романе. Время и 

пространство романа. Роль 

истории Настеньки в 

романе. Роль письма 

Настеньки в раскрытии 

авторского замысла. 

Символические образы в 

романе. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.4 

 

Литература ХХ века (31 ч.) 

64  А.П.Чехов. 

Судьба, 

личность, 

творчество. 

ИКТ 

1 Научиться 

конспек-

тировать 

критический 

материал как 

опору для 

составления 

текста- 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы 

теста); планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с  

20 в. – век потрясений. 

Сохранение традиций 

русской классической 

литературы. Слово о 

жизни и творчестве 

А.П.Чехова. 

Конспект.  

65 Эволюция 

образа главного 

героя в рассказе 

А.П.Чехова 

«Смерть 

чиновника». 

2 Научиться 

определять 

жанрово-сти-

листические 

черты 

произведения. 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Р.: уметь планировать 

алгоритм ответа 

К.: уметь формулировать и 

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

Слово об А.П.Чехове. 

Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе XIX 

века. Образ «маленького 

человека» в творчестве 

«Творческое 

задание» 

вопр.1 
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высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

помощи 

учителя. 

А..Чехова.  

66 

 

 

Тема 

одиночества 

человека в мире 

в рассказе 

А.П.Чехова 

«Тоска». 

3 

 

 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказов А.П. 

Чехова. 

П.: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

 

Тема одиночества 

человека в мире в рассказе 

«Тоска». Причина 

одиночества героя. Образ 

многолюдного города и 

его роль в рассказе. 

«Развиваем 

дар слова» 

вопр.1,3 

 

67 Тема 

одиночества 

А.П.Чехова 

«Тоска». 

4  К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

    

68 

 

И.А.Бунин. 

Слово о 

писателе. 

 

ИиК СПб. 

Старые и 

новые 

традиции в 

художественно

й культуре. 

5 Научиться 

составлять 

литературный 

портрет 

писателя. 

П.: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

 Р.: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах,  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

Биография и творчество  

писателя. 

Страницы русской 

истории. Исторические 

потрясения XX века и их 

отражение в литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических событий на 

судьбы русских 

писателей.  

«Развиваем 

дар слова» 

сообщение о 

писателе. 

 

69 

  

 

И.А.Бунин. 

Поэзия и проза 

русской усадьбы 

в рассказе 

«Темные аллеи». 

ИКТ 

6 

 

Научиться 

составлять 

характеристику 

героя (ев). 

 

П: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

 Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог. 

Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Мастерство 

писателя в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

Психологизм прозы 

писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. 

Художественные средства 

создания образов. 

«Размышляем 

о 

прочитанном» 

вопр.2, 3,4. 

 

 

 70 

И.А.Бунин. 

Поэзия и проза 

7       
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русской усадьбы 

в рассказе 

«Темные аллеи». 

ИКТ 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская поэзия 

Серебряного 

века 

А.А.Блока. 

ИКТ 

ИиК СПб. 

Место 

жительства – 

Петроград – 

Ленинград 

(1921-1941) 

8 Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

К:формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Многообразие 

направлений, 

новаторские идеи, 

богатство образных 

средств в поэзии 

Серебряного века. 

Выучить стих. 

Наизусть 

 

72 А.А.Блока. 

«Ветер принес 

издалека», «О, 

весна без конца 

и без краю»,   

 

9 Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

 Понятие образа символа. 

Выразительное чтение и 

комментирование 

стихотворений. Анализ 

стихотворений. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.1, 

2, 3. 

 

73 С.А.Есенина: 

судьба, 

личность, 

творчество.  

ИКТ 

ИиК СПб. 

«Наш край в 

20 веке» 

10 Научиться 

анализи-

ровать 

поэтический 

текст. 

П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

 

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог. 

Слово о С.А.Есенине. 

Россия – главная тема 

поэзии С.А.Есенина. 

Неразрывность судьбы 

поэта с родным домом.  

Выучить стих. 

наизусть 

 

74 Размышле-ния о 

жизни, любви, 

природе, 

С.Есенина. 

11 Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

 Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С.А.Есенина. 

Народно-песенная основа, 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» 

вопр.1,4,5,6,7. 
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стихотворений  К: уметь формулировать и  напевность лирики  

75 В.Маяковс-кий.  

Слово о поэте.  

Новаторство 

поэзии. 

 ИКТ 

ИиК СПб. 

В истории 

города- история 

страны. 

 

12 Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

 Слово о В.В.Маяковском. 

Понятие о футуризме. 

Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?». 

Выучить стих. 

Наизусть. 

 

76 В.Маяковс-кий. 

Своеобразие 

стиха. 

Словотворчество 

13 Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения.  

Р.: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

В.В.Маяковский о труде 

поэта. Чтение статьи 

«Словотворчество» в 

учебнике. Своеобразие 

стиха, ритма, рифмы, 

интонаций. 

 «Люблю», «Прощанье» 

«Развиваем 

дар слова» 

вопр.1 

 

77 

 

М.А.Булга-ков. 

История 

создания, 

композиция 

повести 

«Собачье 

сердце».  

ИКТ 

 

 

 

14 

 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

владеть 

навыками 

устной 

монологиче-

ской речи,. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Слово о М.А.Булгакове. 

История создания и судьба 

повести «Собачье сердце». 

«Собачье сердце» как 

социально-философская 

сатира на современное 

общество. Идея переделки 

человеческой природы. 

Система образов повести. 

Прочитать 

повесть. 

 

78 «Собачье 

сердце» как 

социально-

философская 

сатира на 

общество. 

15 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

 Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности,  

Определение 

общественной позиции 

героев. Анализ эпизодов 

повести и фильма. 

Характеристика  героя. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.1,2 
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79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

условность, 

фантастика, 

сатира, гротеск и 

их 

художественная 

роль в повести. 

 

 

 

 

 

 

16 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме,  

П.: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

 Р.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

К.: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию. 

Формирова-

ние навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности  

Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные источники 

сюжета. Смысл названия 

произведения. Мотив 

превращения, 

оборотничества в повести.  

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» 

вопр.3,5,6. 

 

80 Контролная 

работа № 8. 

(М.Булга-ков 

«Собачье 

сердце») 

17 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

 К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Формировани

е навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих 

заданий 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Выполнение заданий теста. Словарь лит. 

Терм. 

 

81 

 

М.И.Цветаева: 

судьба, 

личность, 

творчество. 

Особенности 

поэтики. 

ИКТ 

ИиК СПб. 

Ленинград – 

центр 

советского 

образования и 

просвещения. 

  18 Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст. 

П.: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Р.: уметь анализировать текст 

и соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 

К.: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

Слово о М.И.Цветаевой. 

Мотивы и настроения 

лирики. Своеобразие 

стиха, ритма, рифмы, 

интонаций. Беспощадная 

искренность и свежесть 

чувства в стихотворениях. 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны 

не мной…».. 

Выучить 

стихотв. 

наизусть 

 

 



37  

зрения. 

82 М.И.Цветаева. 

«Стихи к 

Блоку». Образ 

Родины в 

лирическом 

цикле «Стихи о 

Москве». 

19 Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р.: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

К.: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках 

М.И.Цвктаевой. 

Особенности лирической 

героини стихотворений. 

Выявление основной 

мысли цикла «Стихи о 

Москве». Анализ 

поэтического текста. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.4 

 

83 

 

А.А.Ахматова: 

судьба, 

личность, 

творчество. 

Трагические 

интонации в 

любовной 

лирике. 

ИКТ 

ИиК СПб. 

Облик 

Ленинграда – 

«зеркало» 

эпохи. 

20 

 

Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формировани

е навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Выучить стих. 

наизусть 

 

 

84 

 

А.А.Ахматова. 

Стихотворения о 

поэте и поэзии. 

21 Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестомат

ии 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Гражданская и 

поэтическая миссия 

А.Ахматовой. 

Проанализировать как 

история страны 

преломляется и отражается 

в ее творчестве.  

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» 

вопр.1,2,3. 

 

85 Н.А.Заболоцкий: 

судьба, 

личность, 

22 Научиться 

составлять 

литературный 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Формировани

е навыков 

иссле-

Факты биографии 

писателя, их отражение в 

его поэзии. Работа с 

«Проверьте 

себя» вопр.2,3 
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творчество. 

Философский 

характер лирики 

поэта. 

ИиК СПб. 

«Довоенный 

Петроград-

Ленин-град» 

портрет 

писателя. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

 К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения,  

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния. 

поэтическим текстом. 

86 Тема гармонии 

человека с 

природой, 

любви и смерти 

в лирике 

Н.А.Заболоцкого 

 

 

23 Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст. 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Слово о Н.А.Заболоцком. 

Тема гармонии с 

природой, любви и смерти 

в лирике поэта. Традиции 

русской поэзии в 

творчестве поэта. 

Философский характер, 

метафоричность лирики. 

Анализ стих.  

87 М.А.Шоло-хов: 

судьба, 

личность, 

творчество. 

Смысл названия 

рассказа 

«Судьба 

человека» . 

ИКТ 

24 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

мо-

нологическую 

речь. 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Р.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

 К.: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию 

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности. 

Слово о М.А.Шолохове. 

Смысл названия  рассказа 

«Судьба человека». Судьба 

человека и судьба Родины. 

Тема народного подвига, 

непобедимости человека. 

Образ главного героя. 

Особенности 

национального  

Прочитать 

рассказ. 

 

88 Судьба 

человека и 

судьба Родины. 

Образ главного 

героя. 

ИиК СПб. 

«Подвиг свой 

ежедневный вы 

совершали 

25 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

мо-

нологическую 

речь 

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

 К.: уметь читать вслух и 

Формировани

е навыков 

диагно-

стической 

деятельности. 

Особенности композиции. 

Сказовая манера 

повествования. 

Противопоставление 

жизни и весны смерти и 

войне, добра и 

справедливости,  

жестокости и 

бесчеловечности. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.1,2 
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достойно и 

просто»  

понимать прочитанное. 

89 Вечность и 

современность в 

стихах 

Б.Л.Пастернака 

о любви и 

природе. 

ИКТ 

 

ИиК СПб. 

Город 

творческой 

интеллегенции. 

 

26 Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт 

К.: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствова-

нию. 

Слово о Б.Л.Пастернаке. 

Многообразие талантов 

Б.Л.Пастернака. Вечность 

и современность в стихах о 

природе и любви. 

Стремление проникнуть в 

существо и тайны бытия в 

стихотворении «Во всем 

мне хочется дойти…» 

Выучить стих. 

наизусть 

 

90 

 

 

 

 

 

Раздумья о 

Родине в лирике 

А.Т.Твардовског

о. 

ИКТ 

27 Научиться 

анализи-

ровать 

поэтический 

текст. 

ПР.: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К.: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирова-

ние мо-

тивации к 

индиви-

дуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Слово об 

А.Т.Твардовском. 

Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Одухотворение природы, 

ощущение радости бытия в 

стихотворениях «Урожай», 

«Весенние строчки  

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» воп.1 

 

91 Жизнь и 

творчество 

А.И.Солжениц

ына. 

ИКТ 

28 Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р.: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

. К.: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Чтение статьи учебника. Конспект  

92 Картины 

послевоенной 

деревни в 

рассказе 

29 Научиться 

производить 

самостоятельн

ый анализ 

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

Р: формировать ситуацию 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

Слово об 

А.И.Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. 

Картины послевоенной 

Прочитать 

рассказ. 
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А.И.Солже-

ницына 

«Матренин 

двор». 

фрагментов 

текста 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

самосовершен

ствованию. 

деревни. Разрушение 

советской деревни, 

деградация крестьянства. 

Образ рассказчика. Тема  

93  Образ 

праведницы в 

рассказе 

«Матренин 

двор». 

ИиК СПб 

Тестовая 

работа «Мир-

Россия-наш 

край-наш 

город.20 век и 

его культур-

ное наследие». 

30 Научиться 

определять 

роль средств 

выразительност

и в раскрытии 

замысла 

автора; 

производить 

самостоятельн

ый и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа . 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения,  

Формировани

е мотивации к 

индиви-

дуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Прототип образа Матрены 

– характерный народный 

тип русской крестьянки. 

Самоотверженность, 

подвижничество Матрены, 

трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл 

рассказа-притчи. Смысл 

финала рассказа. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.8, 

11. 

 

94 Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX-XX 

веков. 

ИКТ 

31 Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст. 

П.: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р.: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы 

теста); планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

К.: уметь строить моноло-

гическое высказывание. 

Формировани

е навыков вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Понятие о жанре романса. 

История русского романса, 

его особенности. 

Поэтическая основа 

романса. Разновидности 

русского романса. 

«Проверьте 

себя» 

вопр.1,2,3,4. 

 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

 

95 Чувства и разум 

в любовной 

лирике Катулла. 

Квинт Гораций 

Флакк. 

1 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной и речи. 

П.: уметь строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Р.: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

К.: уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и по-

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

Понятие об античной 

лирике. Катулл. Слово о 

поэте. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Искренность, лирическая 

сила, простота поэзии 

Катулла. 

«Размышля-

ем о 

прочитан-

ном» вопр.1,2 
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знавательных задач. 

 

96 «Божественная 

комедия» Данте 

Алигьери. 

ИКТ 

2 Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

поэмы. 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Р.: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К.: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

 

 

Формирова-

ние навыков 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя. 

Слово о Данте Алигьери. 

Сочетание реального и 

аллегорического в 

произведении. Реальные, 

вымышленные, 

исторические персонажи 

поэмы. Моральное 

восхождение героя к 

высотам духа. 

«Проверьте 

себя» 

вопр.1,3,4 

 

97 

 

Гуманизм эпохи 

Возрожде-ния. 

У.Шекспир 

«Гамлет».  

ИКТ 

3 Научиться 

определять 

идейно-этиче-

скую 

направлен-

ность трагедии 

У. Шекспира 

П.: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

 К.: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирован

ие навыков 

иссле-

довательско

й 

деятельност

и;готовности 

и способ-

ности вести 

диалог  

Слово об У.Шекспире. 

Обзор творчества поэта и 

драматурга. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося века». 

Прочитать 

трагедию 

«Гамлет» 

 

98 Одиночес-тво 

Гамлета в его 

конфликте с 

реальным миром 

в трагедии 

У.Шекспира. 

 

4 Научиться 

аргумен-

тировать свою 

точку зрения 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирован

ие навыков 

иссле-

довательско

й 

деятельност

и, го-

товности и 

способности 

вести диалог  

 

Анализ драматического 

произведения. Герои 

Шекспира как вечные 

образы в мировой 

литературе. 

Хар-ка героев.  

99 Трагизм любви 

Гамлета и 

5 Научиться 

аргумен-

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формировани

е навыков 

Конфликт как основа 

сюжета драматического 

«Размышля-

ем о 
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Офелии. тировать свою 

точку зрения. 

Р.: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

 

 

иссле-

довательской 

деятельности,  

. 

произведения. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер 

трагедии. Гамлет как 

вечный образ мировой 

литературы. 

прочитан-

ном» вопр.2 

100 Трагедия 

И.В.Гете 

«Фауст». 

Идейный смысл 

трагедии 

ИКТ 

6 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыкам 

устной мо-

нологической 

речи. 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

Р.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

 К.: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю. 

Слово об И.В.Гете. 

Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее 

интерпретация в трагедии 

И.В.Гете. 

Конспект.  

101 Трагизм любви 

Фауста и 

Гретхен. 

7 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

письменной 

моно-

логической 

речи. 

П.: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р.: уметь анализировать текст. 

К.: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формировани

е навыков 

иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ни 

Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных родов и 

жанров в произведении. 

Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл трагедии. 

Фауст как вечный образ 

мировой литературы. 

«Проверьте 

себя» 

вопр.1,2,5 

 

102 Подведение 

итогов года. 

Литература для 

чтения летом. 

8 Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут . 

П 

 

 Обобщение изученного за 

год. Сквозные темы и 

гуманистические идеи 

русской литературы. 

Рекомендации для летнего 

чтения. 

Список 

литературы на 

лето. 
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8. Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечание 

I .Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1 Федеральный стандарт основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 

Примерная программа основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 

  

2 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014.   

3 Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Справочники по литературе 

2. Словари 

  

 

 

9.Медиаресурсы 

 

 
II.Печатные пособия 

1 Комплект портретов писателей   
III. Информационно-коммуникативные средства  

1 Фонохрестоматия для учебника литературы 9 класс (Мультимедийные пособия)   

2 Электронные библиотеки по курсу литературы 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.9 класс»/ В. Я. Коровина 

и др. – М.: Просвещение, 2009. – (МР3  –  изг. ООО «Аудио-Школа» ) 

  

 Электронные базы данных по всем разделам курса литературы 
Интернет – ресурсы 

http:// katalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

http://www.lexed.ru/standart/01/01/02.html - Федеральный центр - 

http://school – collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных образовательных 

ресурсов. http://www/rusedu.ru - архив медиафайлов (уроки и презентации). 

http://www/mapryal/org/ - МАПРЯЛ (сайт Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и лите- ратуры) 

http://lit.1 september.ru и http://rus. 1 september.ru-электронная версия газеты «Первое сентября. 

Литература» и 

«Русский язык» 

http://festival.1 september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

  

4 Презентации по всем темам курса   

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lexed.ru%2Fstandart%2F01%2F01%2F02.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Frusedu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fmapryal%2Forg%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1


44  

5 Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия).   

IV. Технические средства обучения  
1 Компьютер   
2 Мультимедийный проектор   
3 Интерактивная доска   
4 МФУ   

10.Список литературы 

 

Для обучающегося 

1. Коровина В. Я. Литература: 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. ч. 1/авт. – сост. В.Я. Коровина. – 17-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011 – 319 

Для учителя: 

1.Коровина В. Я. Литература: 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. ч. 1/авт. – сост. В.Я. Коровина. – 17-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011 – 319 с. 

2.Коровина В. Я. Литература: 9 кл.: Метод. Советы / В.Я. Коровина, И.С. Збарский; Под ред. В.И. Коровина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 156 с. 

3.Коровина В.Я., В..П..Журавлёв. Читаем, думаем, спорим…: Вопросы, задания по литературе.: Учебное пособие по лит. для уч-ся 9 

кл./ ху- дож. Л.С. Фатьянова.–5-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

4.В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

классы. / Пособия для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011. – 160 с. 

5.Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. Программы 68 и 102 часа. 2-е издание исправленное 

и допол- ненное. М.: «ВАКО», 2004. – 368 с. – (В помощь школьному учителю) 

 

Список литературы для учителя по предмету «История и культура Санкт- Петербурга» 
  1.Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2011 

Дополнительная литература к разделу 3: 

 1. Гранин Д. Ленинградский каталог.- Люб. изд.  

 2. Ершова Э. Б. Революция и реформы. Русская творческая интеллигенция в 1-й половине XX века // Вопросы истории, 2001, № 6. 

 3. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. - СПб., 2000. 

 4. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. — СПб., 1999. 

 5. Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. – СПб., 2003.  

 6. Ленинградский Совет в годы гражданской войны и мирного строительства. 1917-1937 гг. - Л., 1986. 

 7. На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000. 

 8. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. — М., 1998. 

9. Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда. - СПб., 1999. 

10. Яров С. В. Горожанин как политик. - СПб., 1999. 
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11.Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 1984. 

12.Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 1973. 

13.Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. Блокада Ленинграда в контексте политики. — СПб., 1998. 

14.Ленинградская битва. 1941-1944: сб. статей. - СПб., 1995. 

15.Никифоровская И. В. Художники осажденного города. — Л., 1985. 

16.Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. – СПб., 2005.  

17.Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е изд., испр. и доп. — Л., 1989. 

18.Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. — СПб., 2000. 

19.Лисовский В. Н. Ленинград. Районы новостроек. — Л., 1983. 

20.Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – СПб., 2003. 

 

Список литературы для обучающихся по предмету «История и культура Санкт- Петербурга»  

1.Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2011 
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