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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4.  Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных организа-

ций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020 - 2021 учебный год», 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных пла-

нов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика образователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. 8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-
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нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основ-

ного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разра-

ботке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной Программой основного общего образования по литературе и Про-

граммой по литературе к учебно-методическому комплексу для 9 класса общеобразова-

тельной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. М.: Просвещение 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лич-

ности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная 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 оце-

нивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выра-

зительными средствами русского литературного языка. 
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1.4 Цели и задачи 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершины произведений отечественной и мировой литера-

туры, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи ис-

кусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худо-

жественном тексте, создание собственного текста, представление своих оценок и сужде-

ний по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию); 

 использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. Дости-

жение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечивание соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечивание преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования, дости-

жение планируемых результатов в освоении основной образовательной программы все-

ми обучающимися; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциа-

ла школы, обеспечению индивидуализированного психолого - педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Цели изучения литературы могут быть достигнуты 

при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно призна-

ны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием оте-

чественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в 

школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выра-

жающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высо-

кие нравственные чувства у человека читающего. 

1.5 Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры народа; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-



7 
 

стей 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 предпочте-

ний, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, 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 социальное сообщества; 

 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 компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни на всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учѐтом ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
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 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских пи-

сателей 19- 20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимании их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); вла-

дение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оцен-

ка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произ-

ведения; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленной 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-

нием средств выразительности русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказы-

вания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
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 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

1.7. Содержание программы 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литерату-

ры. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Худо-

жественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и про-

свещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтическо-

го новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэ-

зия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литера-

туре. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

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

клорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы до-

роги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фанта-

стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и хри-

стианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая са-

тира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии ( И. А. Гончаров «Мильон терза-

ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 
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Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раз-

думья о смысле жизни, о поэзии... 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; фило-

софская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отра-

жение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные 

и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее фило-

софско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

дожественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жан-

ровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как анти-

герой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. По-

нятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-

ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикова-

ние, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоев-

ского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «Тоска».  

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о веду-

щих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных сло-

ев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Си-

стема образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. При-

ем гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня-

тий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба чело-

века. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типиза-

ция (углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вер-

шинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие пере-

мен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Раз-

буди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Ба-

бушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — пото-

му...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о люб-

ви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках по-

эта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-

вый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений по-

эта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной ли-

рике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сологуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы 
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и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Цело-

мудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытияот мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие кра-

соты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристи-

ки гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета 

в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристи-

ка особенностей эпохи Просвещения. 
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«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Грет-

хен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Про-

тивостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. По-

иски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на не-

бесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагне-

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

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

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

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

тературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Древнерусская литература 4 

3 Русская литература 18 века 6 

4 Русская литература 19 века 51 

5 Русская литература 20 века 25 

6 Зарубежная литература 5 

7 Повторение 10 

 Всего уроков 102 

1.8.Типы уроков, виды контроля 

Тип урока Виды контроля 

Урок изучения нового материала. Фронтальный опрос 

Урок закрепления изученного материала. Индивидуальный опрос 

Комбинированный урок. Анализ литературного произведения 

Урок развития речи. Чтение стихотворения наизусть 

Урок контроля знаний. Контрольная работа 

Урок повторения и обобщения изученного. Самостоятельная работа Тест Пересказ Индиви-

дуальные задания Выразительное чтение 

1.9.Оценивание работ, устных ответов обучающихся. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание те-
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мы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведе-

ния, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и суще-

ственного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цита-

тах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинени-

ях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка ―5‖ ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других матери-

алов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении целенаправленно анализировать ма-

териал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последова-

тельное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и сти-

листически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочѐта. 

Отметка ―4‖ ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрываю-

щее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других ис-

точников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыс-

лей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение 

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответ-

ствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначитель-

ные отклонения от темы, а также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.  

Отметка ―3‖ ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении фактического ма-

териала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; матери-

ал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последова-

тельности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырѐхнедочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Отметка ―2‖ ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из пу-
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таного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих поло-

жений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением мате-

риала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Отметка ―1‖ ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее тему, свидетель-

ствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖. Как видно, 

отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но 

она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными кри-

териями в пределах программы данного класса: - знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; - умение объяснить взаимо-

связь событий, характер и поступки героев; - понимание роли художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; - 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 23 - уме-

ние анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; - уметь владеть монологической литературной речью, логически и последова-

тельно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. При оценке устных ответов по литературе могут быть следу-

ющие критерии: Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, ха-

рактер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической 

речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимо-

связь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение при-
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влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть моноло-

гической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понима-

ние текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недоста-

точное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологи-

ческой речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 24 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ Творческая работа выявляет сформированность уровня 

грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки уме-

ния учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополни-

тельный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступле-

ние, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 

и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой ра-

боты проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (рабо-

ты); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления рабо-

ты, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и допол-

нительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 
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критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскры-

тия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамма-

тического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творче-

ской работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нор-

мам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта вре-

менного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность ис-

пользования тех или иных источников. 

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысло-

вое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 

недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические не-

точности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В ра-

боте допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недоче-

тов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от те-

мы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюде-

нию норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе 

допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 граммати-

ческих ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много факти-

ческих ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; от-

сутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 
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При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформ-

ления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым по-

ложительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

2.  Список используемой литературы 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2ч. - М.: Просве-

щение, 2012.  

Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.  

Для учителя: Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 9 класс. - 

М.: Просвещение, 2006.  

Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 

2006  

Контрольно-измерительные материалы. Литература. 9 класс. Н.В. Егорова. – М.: Вако, 2019 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

урока 

Элементы содержания образования Планируемый результат Форма кон-

троля 

Да

та 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1 Литература как 

искусство слова и 

ее роль в духов-

ной жизни чело-

века 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной 

жизни человека. Национальная самобытность русской литера-

туры. Выявление уровня литературного развития учеников. 

Беседа о прочитанных за лето книгах. Тестирование. Знаком-

ство с учебником литературы 

Знать: основную проблему изучения литературы в 

9 классе (взаимосвязь литературы и истории); со-

держание и героев произведений, изученных в 5—8 

классах. Понимать: роль литературы в духовной 

жизни человека; значение изучения литературы; 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос 

русской литературы. Уметь: строить развернутые 

высказывания о прочитанных книгах; пересказы-

вать сюжеты произведений; характеризовать героев 

и их поступки 

Тест  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

2 "Слово о полку 

Игореве"- вели-

чайший памятник 

древнерусской 

литературы 

 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Повторение изученного по древнерусской литературе. Об-

зорная характеристика древнерусской литературы, ее жанро-

вое разнообразие. Основные черты древнерусской литерату-

ры (исторический характер, этикетность). Периоды развития 

древнерусской литературы. Составление плана статьи «Древ-

нерусская литература». «Слово о полку Игореве» — вели-

чайший памятник древнерусской литературы. История руко-

писи. Чтение статей «О "Слове о полку Игореве"», «Из исто-

рии рукописи» (с. 8—11). Проблема авторства. Историческая 

основа, сюжет «Слова...». Тема, идея, жанр произведения. 

Чтение фрагментов на древнерусском языке, в переводе Д.С. 

Лихачева. Комментированное чтение произведения в перево-

де Н.А. Заболоцкого. Словарная работа 

Знать: основные черты и жанры древнерусской 

литературы, этапы ее развития; историю открытия 

«Слова о полку Игореве»; историческую основу, 

сюжет и содержание «Слова...»; жанровые особен-

ности произведения. Понимать: отношение неиз-

вестного автора к изображаемому; значение «Сло-

ва...» в развитии русской литературы; патриоти-

ческий пафос произведения. Уметь: выразительно 

читать текст, определять его тему и идею; выяснять 

значение незнакомых слов; составлять план произ-

ведения; строить развернутые высказывания на 

основе прочитанного; аргументировать свою точку 

зрения 

Составление 

плана статьи.  

 

 

 

3 Художественные 

особенности 

«Слова»: само-

бытность содер-

жания, специфика 

жанра, образов, 

языка. Проблема 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Исторические справки о князьях — героях «Слова...» (сооб-

щения учащихся). Специфика жанра и особенности компози-

ции «Слова...». Роль «Золотого слова Святослава» в раскры-

тии идеи произведения. Герои «Слова...» (Игорь, Ярославна, 

Святослав и др.). Символика в произведении. Фольклорные 

мотивы произведения. Богатство и разнообразие художе-

ственных средств в произведении. Мастерство автора. В.Г. 

Знать: сюжет и содержание «Слова...»; разные 

переводы произведения; специфику жанра, обра-

зов, языка «Слова...».Понимать: позицию автора; 

патриотический пафос, актуальность произведения; 

значение «Слова...» для развития литературы и ис-

кусства. 

Уметь: выразительно читать и пересказывать 

Ответы на 

вопросы 
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авторства 

 

Белинский о «Слове...». Словарная работа. Переводы и пере-

ложения произведения. «Слово...» в живописи и в музыке 

текст, определять его тему и идею; сопоставлять 

тексты разных переводов одного произведения; 

находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять значение незнако-

мых слов; сопоставлять произведения литературы, 

живописи и музыки. 

 

4 Художественные 

особенности 

«Слова»: само-

бытность содер-

жания, специфика 

жанра, образов, 

языка. Проблема 

авторства 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Исторические справки о князьях — героях «Слова...» (сооб-

щения учащихся). Специфика жанра и особенности компози-

ции «Слова...». Роль «Золотого слова Святослава» в раскры-

тии идеи произведения. Герои «Слова...» (Игорь, Ярославна, 

Святослав и др.). Символика в произведении. Фольклорные 

мотивы произведения. Богатство и разнообразие художе-

ственных средств в произведении. Мастерство автора. В.Г. 

Белинский о «Слове...». Словарная работа. Переводы и пере-

ложения произведения. «Слово...» в живописи и в музыке 

Знать: сюжет и содержание «Слова...»; разные 

переводы произведения; специфику жанра, обра-

зов, языка «Слова...».Понимать: позицию автора; 

патриотический пафос, актуальность произведения; 

значение «Слова...» для развития литературы и ис-

кусства. 

Уметь: выразительно читать и пересказывать 

текст, определять его тему и идею; сопоставлять 

тексты разных переводов одного произведения; 

находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять значение незнако-

мых слов; сопоставлять произведения литературы, 

живописи и музыки. 

 

  

 5 Классное сочине-

ние 

 1 Урок раз-

вития 

речи 

Примерные темы сочинений: «Каким я представляю себе 

автора «Слова…?», «Герои «Слова…», «Образ Ярославны в 

произведении», «Идеи «Слова…» и др 

Умение составлять текст – рассуждение, формули-

ровать тезисы и аргументы на литературном мате-

риале. 

Сочинения 

учащихся 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА 

6 Общая характери-

стика русской ли-

тературы XVIII 

века. Классицизм 

 1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Понятие о классицизме. Классицизм в русской и мировой ли-

тературе. Истоки классицизма, его характерные черты. Идея 

гражданского служения. Иерархия жанров классицизма. Разви-

тие культуры в России XVIII века. Пафос государственного 

строительства и преобразований. Задача социального и нрав-

ственного воспитания граждан. Основоположники классицизма 

в России. Появление новых жанров во второй половине 

XVIIIвека. Обновление принципов классицизма Г.Р. Держави-

ным. Развитие сентиментализма. Творчество Н.М. Карамзина. 

Значение русской литературы XVIII века 

Знать: причины быстрого развития России в 

XVIIIвеке; понятие о классицизме; особенно-

сти русского классицизма; сведения о писате-

лях XVIIIвека и их творчестве. Понимать: 

цели и задачи литературы XVIIIвека; граж-

данский, дидактический, сатирический пафос 

литературы XVIIIвека, ее значение для даль-

нейшего развития русской литературы. 

Уметь: сопоставлять конкретные произве-

дения и литературные направления 

Ответы на во-

просы 

 

7 М.В. Ломоносов.  1 Урок изу- М.В. Ломоносов — поэт, ученый, гражданин. М.В. Ломоносов Знать: сведения о жизни и творчестве М.В. Пересказ всту-  
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Ода «Вечернее 

размышление». 

Особенности со-

держания и фор-

мы произведения 

 

чения но-

вого мате-

риала  

— реформатор русского языка и системы стихосложения. Ода 

«Вечернее размышление...». Особенности содержания и фор-

мы произведения. Восхищение «Божием Величеством», творе-

ниями природы. Изобразительно-выразительные средства, их 

роль в произведении. Словарная работа 

Ломоносова; теорию «трех штилей»; содер-

жание оды «Вечернее размышление...». По-

нимать: идейно-художественный смысл 

произведения, его философскую глубину; 

позицию автора. Уметь: выразительно читать 

произведение, определять его тему и идею; 

находить в поэтическом тексте изобразитель-

но-выразительные средства и определять их 

роль; объяснять значение устаревших слов и 

выражений 

пительной ста-

тьи о М.В. Ло-

моносове, выра-

зительное чте-

ние. 

8 

 

М.В.Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия». Ода 

как жанр лириче-

ской поэзии 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Особенности жанра оды. Композиция «Оды... 1747 года». Про-

славление России, мира, науки и просвещения в произведении. 

Роль риторических вопросов и восклицаний. Картина мира, 

образы природы в «Оде... 1747 года. 

Изобразительно-выразительные средства, их роль в произведе-

нии. Словарная работа 

Знать: содержание «Оды... 1747 года». По-

нимать: идейно-художественный смысл 

произведения; позицию автора; роль антич-

ных образов и образов природы в раскрытии 

идеи произведения.  

Уметь: выразительно читать и анализировать 

произведение, определять его тему и идею; 

находить в поэтическом тексте изобразитель-

но-выразительные средства и определять их 

роль; объяснять значение устаревших слов и 

выражений 

Выразительное 

чтение. 

 

9 Г.Р. Державин.  

Новая эра русской 

поэзии. Стихотво-

рения «Властите-

лям и судиям», 

«Памятник» 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Слово о поэте-философе Г.Р. Державине. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике поэта. Особенности поэзии Г.Р. Державина 

(соединение «высокой» и «низкой» лексики, простота стиля). 

Традиции и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Сатира 

«Властителям и судиям». Эмоциональное обличение беззако-

ния, призыв к справедливости, высокий гражданский пафос 

стихотворения. Стихотворение «Памятник». Обращение к ан-

тичной поэзии. Тема поэта и поэзии. Оценка собственного поэ-

тического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Словарная 

работа.  

Знать: сведения о жизни и творчестве Г.Р. 

Державина; новаторские идеи поэта, особен-

ности его поэтики; содержание стихотворе-

ний «Властителям и судиям», «Памятник»; 

высказывания классиков литературы и крити-

ков о творчестве Г.Р. Державина.  

Понимать: философский смысл стихотво-

рений, их гражданский пафос; позицию авто-

ра; роль ораторских приемов в раскрытии 

идеи произведений. Уметь: выразительно 

читать и анализировать произведения, опре-

делять их темы и идеи; находить в поэтиче-

ских текстах изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; объяснять 

значение устаревших слов и выражений 

Пересказ всту-

пительной статьи 

о Г.Р. Дер-

жавине, вырази-

тельное чтение, 

ответы на во-

просы 

 

 10 Понятие о сенти-

ментализме. Н.М. 

 1 Урок изу-

чения но-

Слово о Н.М. Карамзине - писателе, историке, общественном 

деятеле. Круг общения и круг чтения Н.М. Карамзина.  Убеж-

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.М. 

Карамзина, о его политических взглядах; по-

 Ответы на во-

просы и задания 
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Карамзин. По-

весть «Бедная Ли-

за». Внимание 

писателя к внут-

ренней жизни  

человека 

 

вого мате-

риала  

дения и взгляды писателя, его реформа литературного языка. 

«История государства Российского». Понятие о сентимента-

лизме. Повесть «Бедная Лиза» — начало русской прозы. Прин-

ципы сентиментализма в повести. Словарная работа. Значение 

творчества Н.М. Карамзина 

нятие сентиментализм; сюжет и содержание 

повести «Бедная Лиза». Понимать: сенти-

менталистскую направленность произведе-

ния; значение повести и всего творчества 

Н.М. Карамзина для развития русской литера-

туры. Уметь: воспринимать произведение, 

определять его тему и идею; объяснять значе-

ние устаревших слов и выражений 

 11 Новаторство 

творчества Н.М. 

Карамзина 

 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Сюжет и герои повести «Бедная Лиза». Образ повествователя. 

Чувствительность как моральная ценность. Конфликт между 

чувствительной натурой и грубым окружением. Значение про-

изведения: воспитание сердца, душевной тонкости, призыв к 

состраданию, облагораживанию жизни. Стихотворение 

«Осень»: жизнь природы и жизнь человека. Философские мо-

тивы стихотворения 

Знать: сюжет и героев повести. Понимать: 

гуманистический пафос повести; эмоцио-

нальность автора; роль конфликта, компози-

ции, риторических приемов в раскрытии 

идеи произведения; философский смысл 

стихотворения «Осень». Уметь: вырази-

тельно читать и анализировать произведе-

ние; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕК  

12 Романтизм. Поэ-

зия В.А. Жуков-

ского. Стихотво-

рение «Море» 

 

 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о В.А. Жуковском — великом поэте и переводчике (со-

общения учащихся). Повторение изученного о творчестве по-

эта. В.А. Жуковский — зачинатель русского романтизма. 

Творческая переработка европейского опыта поэтом. Особен-

ности лирики В.А. Жуковского (порыв к идеалу). Поэт и его 

лирический образ. Понятие о лирическом герое. Эпические 

произведения поэта. Особенности поэтического языка В.А. Жу-

ковского. Внимание к внутреннему миру человека в его поэзии 

Знать: теоретико-литературные понятия ро-

мантизм, баллада, лирический герой; лириче-

ские и эпические произведения В.А. Жуков-

ского. Понимать: роль В.А. Жуковского в 

развитии русской поэзии; гуманистический 

пафос творчества поэта. Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную тему; давать 

общую характеристику поэзии В.А. Жуков-

ского; различать понятия автор и лирический 

герой; отмечать особенности поэтического 

языка В.А. Жуковского 

Ответы на во-

просы и задания 

 

13 В. А. Жуковский. 

Баллада «Светла-

на». Нравствен-

ный мир героини. 

Язык баллады 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Баллады в творчестве В.А. Жуковского. Новаторство поэта. 

Создание национальной баллады. Пространство и время в бал-

ладе «Светлана». Изобразительно-выразительные средства 

(сравнения, метафоры, олицетворения, эпитеты), их роль в 

произведении. Образ дороги в балладе. Значение образов при-

роды. Черты национального характера героини. Фольклорные 

мотивы, фантастика, образы-символы. Страшное и смешное в 

балладе, роль юмора. Язык баллады. Словарная работа 

Знать: теоретико-литературные понятия ро-

мантизм, баллада, хронотоп, новаторство; 

характерные особенности жанра баллады; 

сюжет и содержание баллады «Светлана». 

Понимать: в чем новаторский характер бал-

лады; гуманистический пафос произведения; 

отношение автора к героине. Уметь: вырази-

тельно читать произведение, определять его 

Сообщения, 

вопросы и за-

дания  
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тему и идею; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; давать сравнительную 

характеристику баллад В.А. Жуковского 

14 А.С. Грибоедов: 

личность и судь-

ба. История за-

мысла комедии « 

Горе от ума» 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Слово об А.С. Грибоедове — поэте и драматурге (сообщения 

учащихся). Москва в судьбе А.С. Грибоедова. Разносторонняя 

одаренность, талантливость натуры писателя. Круг общения 

А.С. Грибоедова. Раннее творчество драматурга. История ко-

медии «Горе от ума». Общественные взгляды А.С. Грибоедова, 

дипломатическая служба 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. 

Грибоедова, его общественные взгляды; исто-

рию создания и сценическую судьбу комедии 

«Горе от ума». Понимать: значение творче-

ства А.С. Грибоедова для развития русской 

литературы и формирования общественного 

самосознания. Уметь: выступать с сообще-

ниями на литературную тему; давать общую 

характеристику творчества драматурга 

Сообщения  

15 

 

Утро в доме Фа-

мусова 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Обзор содержания комедии «Горе от ума». Комментированное 

чтение ключевых сцен комедии. Особенности сюжета, жанра и 

композиции произведения.  Конфликт и система персонажей 

пьесы 

Знать: сюжет и содержание комедии «Горе 

от ума»; особенности сюжета, жанра и компо-

зиции пьесы. Понимать: суть конфликта 

пьесы и способ его разрешения автором. 

Уметь: выделять ключевые сцены пьесы; 

определять систему персонажей комедии; 

прослеживать влияние на комедию жанров 

классицизма и романтизма; прослеживать 

любовную и общественную линии и точки их 

соприкосновения 

Выразительное 

чтение. 

 

16 «Век нынешний» 

и  «век минув-

ший» в комедии  

 

 1 Комби-

нирован-

ный урок 

Фамусов, его представления и убеждения. Гости Фамусова — 

общее и различное.  Фамусовская Москва: единомыслие, кру-

говая порука, приверженность старому укладу, сплетни, кос-

ность, приспособленчество, чинопочитание, угодничество, 

низкопоклонство, невежество, боязнь просвещения. Речевая 

характеристика Фамусова и фамусовского общества. Роль 

внесценических персонажей. Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание комедии; пер-

сонажей, принадлежащих фамусовскому об-

ществу, и внесценических персонажей.  

Понимать: место Фамусова в системе персо-

нажей пьесы, его образ как символ всей ари-

стократически-патриархальной Москвы. 

Уметь: характеризовать героев и их по-

ступки; давать коллективную характеристику 

героев; анализировать эпизоды, рас-

крывающие идейную суть фамусовского об-

щества; объяснять значение устаревших слов 

и выражений 

Характеристика 

Фамусова и фа-

мусовского об-

щества. 

 

 17 

 

Чацкий и сверст-

ники 

 1 Комби-

нирован-

ный урок 

Фамусов, его представления и убеждения. Гости Фамусова — 

общее и различное. Фамусовская Москва: единомыслие, кру-

говая порука, приверженность старому укладу, сплетни, кос-

Знать: сюжет и содержание комедии; пер-

сонажей, принадлежащих фамусовскому об-

ществу, и внесценических персонажей.  

Характеристика 

Фамусова и фа-

мусовского об-
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 ность, приспособленчество, чинопочитание, угодничество, 

низкопоклонство, невежество, боязнь просвещения. Речевая 

характеристика Фамусова и фамусовского общества. Роль внс-

сценических персонажей. Словарная работа 

Понимать: место Фамусова в системе персо-

нажей пьесы, его образ как символ всей ари-

стократически-патриархальной Москвы. 

Уметь: характеризовать героев и их по-

ступки; давать коллективную характеристику 

героев; анализировать эпизоды, рас-

крывающие идейную суть фамусовского об-

щества; объяснять значение устаревших слов 

и выражений 

щества 

 18 Бал в доме Фаму-

сова 

 

 1 Комби-

нирован-

ный урок 

Чацкий в системе образов комедии. Характеристика героя: ум, 

благородство, чувствительность, честность, образованность, 

остроумие, независимость, свобода духа, патриотизм. «Век 

нынешний» и «век минувший». Конфликт Чацкого с обще-

ством. Чацкий и Софья. Чацкий и Молчалин. Речевая характе-

ристика Чацкого. Значение его монологов: обличение невеже-

ства, угодничества, низкопоклонства. Противопоставление об-

раза Чацкого всему фамусовскому обществу. Отражение в пье-

се исторического конфликта эпохи.  

Знать: сюжет и содержание комедии; тео-

ретико-литературные, понятия конфликт, 

монолог, система образов, антитеза. 

Понимать: место Чацкого в системе образов; 

смысл противопоставления Чацкого фамусов-

скому обществу; роль Чацкого в раскрытии 

идеи комедии; позицию автора; смысл назва-

ния комедии. 

Ответы на вопро-

сы 

 

 19 Ночь в доме Фа-

мусова. Развязка. 

Смысл названия. 

Нравственный 

идеал Грибоедова. 

Традиции и нова-

торство 

 

 1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Речевая характеристика Чацкого. Значение егомонологов: об-

личение невежества, угодничества, низкопоклонства. Противо-

поставление образа Чацкого всему фамусовскому обществу. 

Отражение в пьесе исторического конфликта эпохи. Чацкий и 

его создатель 

Уметь: характеризовать героя и его по-

ступки; анализировать эпизоды, в которых 

конфликт Чацкого с обществом проявляется 

наиболее остро; объяснять значение устарев-

ших слов и выражений 

Вопросы и зада-

ния 

 

 20 Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

 1 Урок раз-

вития 

речи 

 

Написание сочинения- рассуждения по плану, подбор цитат Знать: крылатые выражения из комедии 

«Горе от ума».  

Понимать: роль просторечных и устаревших 

слов в комедии; мастерство автора в создании 

индивидуальных речевых характеристик, ис-

пользовании различных слоев лексики.  

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать монологи из текста комедии; объ-

яснять значение крылатых выражений и уста-

ревших слов 

Сочинение  

21 Сочинение по 1 Урок раз-  Знать: крылатые выражения из комедии Сочинение  
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комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

вития 

речи 

 

«Горе от ума».  

Понимать: роль просторечных и устаревших 

слов в комедии; мастерство автора в создании 

индивидуальных речевых характеристик, ис-

пользовании различных слоев лексики.  

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать монологи из текста комедии; объ-

яснять значение крылатых выражений и уста-

ревших слов 

 22 «Что в имени тебе 

моем?» Жизнь и 

творческий путь 

А.С. Пушкина 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово об А.С. Пушкине (сообщения учащихся). Михайловское 

в судьбе поэта. Обзор творчества А.С. Пушкина. Лицейская 

лирика. Друзья и дружба в лирике поэта. А.С. Пушкин в вос-

приятии современного читателя. Образ А.С. Пушкина в изоб-

разительном искусстве 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина, его поэтические и прозаические 

произведения. Понимать: значение творче-

ства А.С. Пушкина для развития русской ли-

тературы и культуры в целом. Уметь: высту-

пать с сообщениями на литературную тему; 

выразительно читать тексты произведений 

А.С. Пушкина, определять их темы и идеи; 

строить аргументированные высказывания о 

творчестве поэта и восприятии его нашими 

современниками 

Сообщения, вы-

разительное чте-

ние 

 

23 Тема свободы и 

власти в лирике 

А.С. Пушкина. 

Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар» 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Лирика А.С. Пушкина петербургского периода. Сочетание 

личной и гражданской тем в дружеском послании «К Чаадае-

ву». Проблема свободы, служения Отчизне. Романтическая 

южная лирика. Стихотворение «К морю». Образ моря как сим-

вол свободы. Трагические противоречия бытия и общества в 

стихотворении «Анчар». Осуждение деспотизма, бесчеловеч-

ности. Изобразительно-выразительные средства, их роль в сти-

хотворениях. Словарная работа 

Знать: основные периоды жизни и творче-

ства А.С. Пушкина; содержание стихотво-

рений «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 

Понимать: философский смысл, свободо-

любивый, патриотический, гуманистический 

пафос стихотворений; мысли и чувства авто-

ра. Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотворения, определять их 

темы и идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; выяснять значение незна-

комых слов и выражений; строить аргументи-

рованные высказывания на основе прочитан-

ного 

Выразительное 

чтение наизусть, 

анализ стихотво-

рений. 

 

24 Любовная лирика 

А.С. Пушкина 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Обзор любовной лирики А.С. Пушкина. Искренность, непо-

средственность, чистота, глубина чувства, выраженные в лири-

ческих стихотворениях. Ночной пейзаж и незримый мир души 

в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». 

Знать: содержание стихотворений А.С. 

Пушкина, относящихся к любовной лирике; 

теоретико-литературные понятия эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, лири-

Выразительное 

чтение наизусть, 

анализ стихотво-

рения. 
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Сила любви и чувство самоотвержения в стихотворении «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...». Простота языка, музы-

кальность произведений. Гармонические отношения лириче-

ского героя с миром. Адресаты любовной лирики А.С. Пушки-

на. Словарная работа 

ческий герой. Понимать: лирический, гума-

нистический пафос стихотворений. Уметь: 

выразительно читать наизусть и анализиро-

вать стихотворения, определять их темы и 

идеи; находить в поэтических текстах изобра-

зительно-выразительные средства и опреде-

лять их роль; выяснять значение незнакомых 

слов и выражений; строить аргументирован-

ные высказывания на основе прочитанного 

25 Тема поэта и поэ-

зии в лирике А.С. 

Пушкина 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Стихотворение «Пророк» — программное произведение А.С. 

Пушкина. Служение поэзии, родственное служению Пророка. 

Роль архаических образов и выражений в произведении. Раз-

витие поэтических традиций в стихотворении «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». Размышления о смысле жиз-

ни, назначении поэта, сути поэзии. Сравнительный анализ 

стихотворений А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...», Г.Р. Державина «Памятник», Горация «К 

Мельпомене». Словарная работа 

Знать: содержание стихотворений «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; 

теоретико-литературные понятия эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, лири-

ческий герой, программное произведение, вы-

сокая лексика, архаическая лексика. Пони-

мать: философскую глубину стихотворений. 

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать стихотворения, определять их 

темы и идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; 

выяснять значение незнакомых слов и вы-

ражений; строить аргументированные выска-

зывания на основе прочитанного; сопостав-

лять стихотворения разных авторов на одну 

тему 

Выразительное 

чтение наизусть, 

анализ стихотво-

рений. 

 

 26 Трагедия «Моцарт 

и Сальери». Про-

блема «гения и 

злодейства». Два 

типа мировоспри-

ятия персонажей 

 

 1 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. «Моцарт и Сальери». 

Условность образов Моцарта и Сальери. Общее между ними. 

Противопоставление образов героев: «сын гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» Сальери. Проблема «гения и злодейства». Пере-

дача творческого самоощущения А.С. Пушкина в образе Мо-

царта. Роль образа слепого скрипача в трагедии. Образ черного 

человека. Образы искусства в трагедии.  

Знать: сюжет и содержание трагедии «Мо-

царт и Сальери»; теоретико-литературные 

понятия трагизм, конфликт, композиция, ан-

титеза. Понимать: идейно-художественное 

своеобразие трагедии; представления А.С. 

Пушкина о природе гениальности; роль диа-

лога в трагедии. 

Уметь: воспринимать, анализировать и вы-

разительно читать трагедию, определять ее 

тему и идею; находить в тексте изобразитель-

но-выразительные средства и определять их 

роль; строить аргументированные высказыва-

Выразительное 

чтение, элемен-

ты анализа тек-

ста. 
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ния на основе прочитанного. 

27 «Собранье пест-

рых глав».  Исто-

рия создания ро-

мана «Евгений 

Онегин» 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Понятие о реализме. История создания романа «Евгений Оне-

гин». Замысел и композиция романа. Сюжет и жанр. Особен-

ности романа в стихах. Онегинская строфа. Система образов 

романа. Единство повествовательного и лирического начал в 

романе. Близость романа к реалистическому типу повествова-

ния 

Знать: историю создания, сюжет и со-

держание романа «Евгений Онегин»; особен-

ности жанра произведения; теоретико-

литературные понятия реализм, жанр, сю-

жет, композиция, онегинская строфа. По-

нимать: жизненную правдивость романа. 

Уметь: воспринимать текст романа, опре-

делять его тему и идею; выделять части ком-

позиции произведения; записывать основные 

положения лекции 

Конспект лек-

ции 
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" Кто он таков?" 

Онегин в начале 

романа 

 1 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Содержание жизни столичного дворянства, воспитание детей. 

Онегин – продукт среды и воспитания. Индивидуальные осо-

бенности. Отношение автора к герою. 

 

Знать: быт и нравы столичного дворянства. 

Понимать: истоки характера Онегина, реа-

лизм характера. Уметь: отбирать материал 

по теме. 

Понимать: противоречивость характеров 

героев; отношение автора к героям 

Сравнительная 

характеристика 

Евгения Онегина 

и Владимира 

Ленского 
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«Лед и пламень» 

Онегин и Ленский 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Типическое и индивидуальное в образах Евгения Онегина и 

Владимира Ленского.  Развивающийся образ Онегина. Проти-

воречивость образа Ленского. Вера Ленского в идеалы. Любовь 

Онегина и любовь Ленского. Роль эпизода дуэли в романе.  

Отношение автора к героям. 

. Уметь: составлять устный рассказ о героях, 

давать их сравнительную характеристику; 

прослеживать развитие образа Онегина; ана-

лизировать эпизоды романа. 

Сравнительная 

характеристика 

Евгения Онегина 

и Владимира 

Ленского 

 

30 «Им овладело 

беспокойство». 

Онегин и Татьяна 

Ларина 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Истоки любви Татьяны к Онегину. Развитие чувства Онегина к 

Татьяне.  Отношение автора к героям своего романа. Трагиче-

ские итоги развития отношений героев. Народность образа ге-

роини. 

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: причинно-следственные связи, истоки 

поступков и чувства, роль фольклорных эпи-

зодов. Уметь: анализировать эпизоды, ис-

кать причины поступков, отбирать материал 

по теме 

Выразительное 

чтение наизусть, 

аргументирован-

но отвечать на 

вопросы 

 

31 Дуэль Онегина и 

Ленского - куль-

минация в сюжете 

романа 

 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Татьяна «милый идеал» Пушкина. «Русская душа» Татьяны, еѐ 

ответственность, близость к природе. Роль фольклорных обра-

зов в раскрытии душевного мира героини. Роль образа няни. 

Развитие умственного и нравственного кругозора героини. 

Соединение в образе Татьяны народной традиции с высокой 

дворянской культурой. Ф.М.Достоевский о Татьяне Лариной. 

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: роль фольклорных образов и природы в 

романе, отношение автора к героине. Значе-

ние образа Татьяны в творчестве 

А.С.Пушкина и во всей русской культуре.  

Уметь: составлять устный рассказ о героине, 

прослеживать развитие образа, анализировать 

эпизоды романа, выразительно читать 

наизусть. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

написание выбо-

рочного конспек-

та, аргументиро-

ванные ответы на 

вопросы 

 

32 Ольга и Татьяна  1 Урок изу- Татьяна «милый идеал» Пушкина. «Русская душа» Татьяны, еѐ Знать: сюжет и содержание романа. Пони- Выразительное  
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Ларины. Татьяна 

— нравственный 

идеал А.С. Пуш-

кина 

 

чения но-

вого мате-

риала  

ответственность, близость к природе. Роль фольклорных обра-

зов в раскрытии душевного мира героини. Роль образа няни. 

Развитие умственного и нравственного кругозора героини. Со-

единение в образе Татьяны народной традиции с высокой дво-

рянской культурой. Ф.М.Достоевский о Татьяне Лариной. 

мать: роль фольклорных образов и природы в 

романе, отношение автора к героине. Значе-

ние образа Татьяны в творчестве 

А.С.Пушкина и во всей русской культуре.  

Уметь: составлять устный рассказ о героине, 

прослеживать развитие образа, анализировать 

эпизоды романа, выразительно читать 

наизусть. 

чтение наизусть, 

написание выбо-

рочного кон-

спекта, аргумен-

тированные от-

веты на вопросы 

 33 «Как изменилася 

Татьяна!» Эволю-

ция взаимоотно-

шений Онегина и 

Татьяны 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Прослушивание фрагментов оперы П.И.Чайковского «Евгений 

Онегин». Иллюстрации к роману А.С.Пушкина, М.В. Добу-

жинского, Н.В. Кузьмина, В.М. Конашевича. Обсуждение тем 

сочинения: 1. Молодой человек пушкинской эпохи (на приме-

ре героев романа «Евгений Онегин»). 2. Пушкинская эпоха в 

романе «Евгений Онегин». 3. Художественные особенности 

романа. 

 

Знать: об отображении романа «Евгений 

Онегин» в музыкальном и изобразительном 

искусстве. Понимать: роль А.С. Пушкина в 

развитии русского искусства. Уметь: сопо-

ставлять произведение литературы с произве-

дениями музыки, живописи, графики; состав-

лять план и подбирать материалы по теме 

сочинения 

Описание ил-

люстраций, об-

суждение тем 

сочинения, со-

ставление плана. 

 

 34 «Судьба моя уж 

решена».  Онегин 

в конце романа. 

Трагедия героев 

романа 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Отбор и систематизация сведений по биографии и творчеству 

А.С.Пушкина в определѐнный период времени (периоды жиз-

ни определены в начале темы) 

Знать: биографию и творчество писателя в 

определѐнный темой период. Уметь: отби-

рать и систематизировать материал по теме, 

анализировать произведения. 

Реферат по опре-

делѐнной теме 

 

35 Автор  как идей-

но-

композиционный 

и лирический 

центр  романа 

А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр рома-

на. Язык романа. Простота языка, искренность и глубина 

чувств и мыслей в лирических отступлениях. Роль лирических 

отступлений в придании повествованию достоверности. От-

ношение автора к героям и их поступкам. Авторская ирония. 

Описания природы и их роль в романе. Художественные 

функции эпиграфов в романе 

Знать: сюжет и содержание романа; тео-

ретико-литературные понятия автор. ли-

рический герой, лирические отступления. 

Понимать: значение лирических отступ-

лений в раскрытии идеи романа; роль образов 

природы, изобразительно-выразительных 

средств в лирических отступлениях; отноше-

ние автора к героям; смысл эпиграфов к ро-

ману и к отдельным главам. Уметь: просле-

живать развитие образа автора в романе; вы-

разительно читать лирические отступления 

наизусть 

Выразительное 

чтение наизусть, 

характеристика 

образа автора. 

 

36 Классное сочине-

ние  

 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Написание сочинения-рассуждения по плану. Структурирова-

ние текста, подбор цитат 

Знать: авторское отношение к героям романа 

Понимать: роль пейзажа и портрета 

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать фрагменты из текста 

Сочинение  
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37 Классное сочине-

ние  

 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Написание сочинения-рассуждения по плану. Структурирова-

ние текста, подбор цитат 

Знать: авторское отношение к героям романа 

Понимать: роль пейзажа и портрета 

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать фрагменты из текста 

Сочинение  

 38 Жизнь и твор-

чество М.Ю.Лер-

монтова. Мотивы 

вольности и оди-

ночества в лирике 

поэта 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово о М.Ю. Лермонтове (сообщения учащихся). Сообщение 

о памятных местах поэта в Пятигорске (рубрика «Литератур-

ные места России», ч. 2, с. 371—374). Обзор творчества М.Ю. 

Лермонтова. Сопоставление поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Конфликт поэта с миропорядком. Романтический 

герой М.Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в 

стихотворениях «Парус», «И скучно, и грустно...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Молитва». Изобразительно-

выразительные средства, их роль в стихотворениях 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова; основные мотивы лирики поэта, 

содержание его произведений. Понимать: 

особенности романтизма М.Ю. Лермонтова; 

пафос произведений поэта. Уметь: выступать 

с сообщениями на литературную тему; запи-

сывать основные положения лекции; вырази-

тельно читать стихотворения, определять их 

темы и идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять лите-

ратурные произведения с произведениями 

других видов искусства 

Сообщения, от-

веты на вопросы 

и задания  

 

39 Поэт и время 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Анализ « Думы». Изобразительно-выразительные средства, их 

роль в стихотворениях 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова; основные мотивы лирики поэта, 

содержание его произведений. Понимать: 

особенности романтизма М.Ю. Лермонтова; 

пафос произведений поэта. Уметь: выступать 

с сообщениями на литературную тему; запи-

сывать основные положения лекции; вырази-

тельно читать стихотворения, определять их 

темы и идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять лите-

ратурные произведения с произведениями 

других видов искусства 

Сообщения, от-

веты на вопросы 

и задания 

 

 40 Тема поэта и поэ-

зии в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Конфликт поэта с окружающим миром в стихотворении 

«Смерть Поэта». Образ поэта-пророка в стихотворении «Про-

рок». Сравнительная характеристика стихотворений А.С. Пуш-

кина и М.Ю. Лермонтова. Образ «осмеянного пророка» в сти-

хотворении «Поэт». Сила слова в стихотворении «Есть речи — 

значенье...». Судьба поэта в стихотворении «Я жить хочу! Хочу 

печали...». Изобразительно-выразительные средства, их роль в 

стихотворениях. Словарная работа 

Знать: основные мотивы лирики М.Ю. Лер-

монтова; содержание стихотворений, посвя-

щенных теме поэта и поэзии; одно стихотво-

рение наизусть. Понимать: особенности об-

раза поэта у М.Ю. Лермонтова; философский 

смысл и пафос стихотворений. Уметь: выра-

зительно читать стихотворения наизусть, 

определять их темы и идеи; находить в поэти-

Выразительное 

чтение наизусть, 

анализ текста. 
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ческих текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; сопоставлять стихотворения разных 

авторов на одну тему; объяснять значение 

устаревших слов и выражений 

41 Любовная лирика 

М.Ю.Лермонтова 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Трагическое одиночество лирического героя любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. Опустошенная 

страданиями душа в стихотворениях «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Поцелуями прежде считал...», «Расстались мы, но 

твой портрет...». Роль аллегории в стихотворении «Нищий». 

Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотво-

рениях 

Знать: основные мотивы лирики М.Ю. Лер-

монтова; особенности любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова; содержание стихотворе-

ний, относящихся к любовной лирике; одно 

стихотворение наизусть. Понимать: оттенки 

чувств и переживаний лирического героя. 

Уметь: выразительно читать стихотворения 

наизусть, определять их темы и идеи; нахо-

дить в поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

Выразительное 

чтение 

наизусть, анализ 

текста. 

 

42 Тема Родины в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. Обучение ана-

лизу поэтического текста. «Странная» любовь к Отчизне в сти-

хотворении «Родина». Похоронная песнь потерянному поколе-

нию в стихотворении «Дума». Апокалипсические мотивы в 

стихотворении «Предсказание». Гармония человека и природы 

в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...». Осо-

бенности лексики стихотворений. Словарная работа 

Знать: содержание стихотворений, посвя-

щенных теме Родины; план анализа поэ-

тического текста. Понимать: в чем своеобра-

зие темы Родины в лирике М.Ю. Лермонтова; 

характер лирического героя стихотворений; 

позицию автора. Уметь: выразительно читать 

и анализировать стихотворения, определять 

их темы и идеи; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные сред-

ства и определять их роль; объяснять значе-

ние устаревших слов и выражений 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ 

текста. 

) 

43 Роман «Герой 

нашего времени»- 

«история души 

человеческой» 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе. Обзор содержания романа. Особенности 

жанра романа. Традиции романтической повести. Своеобразие 

композиции, ее роль в раскрытии характера Печорина. Незау-

рядная личность героя. Нравственно-философская проблемати-

ка произведения. Эпоха М.Ю. Лермонтова в романе 

Знать: историю создания, сюжет и содер-

жание романа «Герой нашего времени»; тео-

ретико-литературные понятия психо-

логический роман, сюжет, фабула, компо-

зиция. Понимать: новаторский характер ро-

мана; значение произведения в русской лите-

ратуре. Уметь: воспринимать текст романа, 

определять его тему и идею; выделять части 

композиции произведения; записывать ос-

новные положения лекции 

Конспект лек-

ции 

 

44 

 

«Славный был 

малый, только 

 1 Урок изу-

чения но-

Загадки образа Печорина в главе  «Бэла». Отношение горцев к 

Печорину. Значение образов Казбича, Азамата, Бэлы. Неиску-

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: разницу между автором, по-

Выборочный 

пересказ, анализ 
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немножко стра-

нен»  («Бэла») 

 

вого мате-

риала 

шенный взгляд на Печорина Максима Максимыча. Образ 

странствующего офицера. Психологический портрет Печорина. 

Внешность и характер героя. Анализ текста. Комментирован-

ное чтение 

вествователем и героем романа; роль психо-

логического портрета в раскрытии внутрен-

него мира героя и способы его создания; роль 

второстепенных персонажей в романе; харак-

тер отношений между героями произведения. 

Уметь: воспринимать и анализировать про-

изведение; пересказывать эпизоды романа 

текста. 

45 «Об чем нам было 

говорить?» 

(«Максим Макси-

мыч») 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Загадки образа Печорина в главе  «Максим Максимыч». Отно-

шение горцев к Печорину. Образ странствующего офицера. 

Психологический портрет Печорина. Внешность и характер 

героя. Анализ текста. Комментированное чтение 

Знать: сюжет и содержание романа; при-

знаки романтизма в «Тамани»; понятия 

двойник, фатализм. 

Понимать: роль самоанализа, «двойников» 

в раскрытии характера героя; смысл названия 

повести «Фаталист», ее значение в раскрытии 

загадки героя; характер отношений между 

героями романа. Уметь: воспринимать и 

анализировать произведение; выразительно 

читать и пересказывать эпизоды романа; ха-

рактеризовать героев и их поступки; аргу-

ментированно отвечать на вопросы по прочи-

танному; выяснять значение незнакомых 

слов и выражений 

Выразительное 

чтение записей 

Печорина 

 

 46 Автопортрет Г. 

Печорина в пове-

сти « Тамань» 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Печорин как представитель «портрета поколения». «Журнал 

Печорина» как средство раскрытия характера героя. Общество 

«честных контрабандистов» в повести «Тамань». Самоанализ 

Печорина. Роль образов девушки, слепого мальчика, Янко в 

развитии конфликта.  

Знать: сюжет и содержание романа; при-

знаки романтизма в «Тамани»; понятия 

двойник, фатализм. 

Понимать: роль самоанализа, «двойников» 

в раскрытии характера героя; смысл назва-

ния повести «Фаталист», ее значение в рас-

крытии загадки героя; характер отношений 

между героями романа. Уметь: восприни-

мать и анализировать произведение; вырази-

тельно читать и пересказывать эпизоды ро-

мана; характеризовать героев и их поступки; 

аргументированно отвечать на вопросы по 

прочитанному; выяснять значение незнако-

мых слов и выражений 

Выразительное 

чтение записей 

Печорина, 

выборочный пе-

ресказ, характе-

ристика Груш-

ницкого и Вер-

нера. 

 

 47 « За что они все 

меня ненавидят?» 

Печорин и « водя-

 1 Урок-

практикум 

«Водяное общество» в повести «Княжна Мери». «Двойники» 

Печорина — Грушницкий и Вернер, общее и различное между 

ними. Анализ сцены дуэли. Роль эпизода погони Печорина за 

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: позицию автора (раскрытие души Пе-

чорина путем самоанализа героя, неизбеж-

Характеристика 

женских образов 

романа, анализ 
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ное общество» 

 

уехавшей Верой ность его краха в отношениях с людьми). 

Уметь: выразительно читать и пересказывать 

эпизоды романа; анализировать произведе-

ние; характеризовать героев и их поступки; 

аргументированно отвечать на вопросы по 

прочитанному 

записей Печори-

на об отношени-

ях с приятелями 

и женщинами. 

 48 Печорин и Груш-

ницкий 

 

 1 Урок-

семинар 

Значение любви и дружбы как главных духовных ценностей в 

жизни человека. Печорин и его взаимоотношения с ближними. 

Неспособность Печорина к любви и дружбе, неистребимое 

желание власти над людьми 

Знать: теоретико-литературные понятия 

портрет, пейзаж, романтизм, реализм, тропы. 

Понимать: смысл названия романа; значение 

образа Печорина в развитии русской литера-

туры; соотношение романтизма и реализма в 

романе; роль портрета, пейзажа в создании 

образов. Уметь: давать сравнительную ха-

рактеристику героев разных литературных 

произведений; находить в тексте изобрази-

тельно-выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять роман с иллюстра-

циями к нему 

Сообщения, 

сравнительная 

характеристика 

Онегина и Пе-

чорина, описание 

иллюстраций. 

 

49 Дружба в жизни 

Печорина. Печо-

рин и Вернер 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Печорин о дружбе. Отношения Печорина с доктором Верне-

ром. Неспособность Печорина к любви и дружбе, неистреби-

мое желание власти над людьми 

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: позицию автора (раскрытие души Пе-

чорина путем самоанализа героя, неизбеж-

ность его краха в отношениях с людьми). 

Уметь: выразительно читать и пересказывать 

эпизоды романа; анализировать произведе-

ние; характеризовать героев и их поступки; 

аргументированно отвечать на вопросы по 

прочитанному 

Характеристика 

женских образов 

романа, анализ 

записей Печори-

на об отношени-

ях с приятелями 

и женщинами. 

 

50 Любовь в жизни 

Печорина. Печо-

рин, Мери и Вера 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Значение любви и дружбы как главных духовных ценностей в 

жизни человека. Печорин и его взаимоотношения с ближними. 

Любовь-приключение (девушка-контрабандистка), любовь-

игра (Мери), любовь-надежда (Бэла). Любовь Веры к Печори-

ну. Печорин о дружбе. Отношения Печорина с Максимом 

Максимычем, Грушницким, доктором Вернером. Неспособ-

ность Печорина к любви и дружбе, неистребимое желание 

власти над людьми 

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: позицию автора (раскрытие души Пе-

чорина путем самоанализа героя, неизбеж-

ность его краха в отношениях с людьми). 

Уметь: выразительно читать и пересказывать 

эпизоды романа; анализировать произведе-

ние; характеризовать героев и их поступки; 

аргументированно отвечать на вопросы по 

прочитанному 

Характеристика 

женских образов 

романа, анализ 

записей Печори-

на об отношени-

ях с приятелями 

и женщинами. 

 

51 «Зачем я жил? 

Для какой цели я 

1 Урок 

обобще-

Самораскрытие характера Печорина в его дневнике. Смысл 

названия и философский характер повести «Фаталист». Значе-

Знать: содержание и героев произведений 

М.Ю. Лермонтова. Понимать: роль изобра-

Выборочный 

пересказ, анализ 
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родился?» По-

весть «Фаталист» 

 

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

ние образов Вулича, казака. Словарная работа зительно-выразительных средств в произве-

дениях; позицию автора. Уметь: анализиро-

вать прозаические и поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; сопоставлять ли-

тературные произведения друг с другом; ха-

рактеризовать героев и их поступки; писать 

небольшие сочинения-рассуждения; аргумен-

тировать свою точку зрения 

текста. 

 52 Классное сочине-

ние 

 1 Урок раз-

вития 

речи 

Написание сочинения-рассуждения по плану. Структурирова-

ние текста, подбор цитат 

Знать: авторское отношение к героям романа 

Понимать: роль  пейзажа и портрета 

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать фрагменты  из текста 

Сочинение  

53 Классное сочине-

ние 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Написание сочинения-рассуждения по плану. Структурирова-

ние текста, подбор цитат 

Знать: авторское отношение к героям романа 

Понимать: роль пейзажа и портрета 

Уметь: выразительно читать наизусть и ана-

лизировать фрагменты из текста 

Сочинение  

54 

 

Жизнь и творче-

ство Н.В. Гоголя. 

История создания 

поэмы о величии 

России «Мертвые 

души» 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово о Н.В. Гоголе (сообщения учащихся). Замысел и история 

создания поэмы «Мертвые души». Роль поэмы в судьбе Н.В. 

Гоголя. Обзор содержания произведения. Своеобразие жанра и 

композиции поэмы. Портреты Н.В. Гоголя художников А.Г. 

Венецианова, А.А. Иванова 

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. 

Гоголя; содержание и героев ранее прочитан-

ных произведений писателя; историю созда-

ния, сюжет и содержание поэмы «Мертвые 

души»; особенности жанра и композиции 

произведения. Понимать: смысл названия 

поэмы; роль произведения в судьбе писателя. 

Уметь: определять тему и идею произве-

дения; сопоставлять литературные произ-

ведения друг с другом и с произведениями 

других видов искусства; давать сравни-

тельную характеристику героев; записывать 

основные положения лекции 

Сообщения, 

пересказ всту-

пительной ста-

тьи о Н.В. Гого-

ле, описание 

картин, кон-

спект лекции 

 

55 Заочная экскурсия 

в город  N. Зна-

комство с гостем 

города Чичико-

вым 

 

  1 Комбини-

рованный 

урок 

Городской пейзаж. «Толстые» и «тоненькие» чиновники гу-

бернского города. Разоблачение пороков чиновничества: чино-

почитания, угодничества, беспринципности, безделья, взяточ-

ничества, казнокрадства, лживости, невежества. Приемы сати-

рического изображения чиновников. Дамы губернского города. 

Реакция чиновников на сообщение об афере Чичикова. Смысл 

вставной «Повести о капитане Копейкине». Словарная работа. 

Иллюстрации к поэме 

Знать: сюжет и содержание поэмы; тео-

ретико-литературные понятия портрет, ин-

терьер, типический характер, ирония, гро-

теск, сарказм. Понимать: замысел автора; 

роль гротеска, портрета, интерьера, деталей, 

речевых характеристик в создании образов; 

отношение автора к героям; социальную 

остроту и сатирический пафос поэмы 

Выборочный 

пересказ, ха-

рактеристика 

героев, описа-

ние иллюстра-

ции. 

 

 

56 «Порядочная   1 Комбини- Система образов поэмы «Мертвые души». Составление плана . Уметь: воспринимать, выразительно читать   
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глушь». Манилов 

и Коробочка 

 

рованный 

урок 

характеристики героев («говорящие» фамилии, портрет, инте-

рьер, детали, речевая характеристика, образ жизни, положение 

крестьян, отношение к предложению Чичикова). Образ Мани-

лова. Понятие о маниловщине. Тупоумная деловитость Коро-

бочки.  

Понятие о типическом характере. Сравнительная ха-

рактеристика персонажей. Художественные средства и приемы 

создания образов. Комментированное чтение эпизодов. Иллю-

страции к поэме. Словарная работа 

и пересказывать текст, определять его тему и 

идею; характеризовать героев и их поступки; 

определять способы создания образов, прие-

мы сатирического изображения; выявлять 

особенности авторского стиля; сопоставлять 

поэму с иллюстрациями к ней; выяснять зна-

чение незнакомых слов и выражений 

57 Ноздрев и Соба-

кевич- «мертвые 

души»? 

 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

«Исторический» человек Ноздрев. Звероподобие и расчетли-

вость Собакевича. Понятие о типическом характере. Сравни-

тельная характеристика персонажей. Художественные средства 

и приемы создания образов. Комментированное чтение эпизо-

дов. Иллюстрации к поэме. Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание поэмы; приемы 

сатирического изображения (значимые фами-

лии, несоответствие, речевая характеристика, 

гротеск, сарказм, детали). Понимать: пози-

цию автора; роль изобразительно-

выразительных средств в раскрытии характе-

ров; смысл «Повести о капитане Копейкине»; 

сатирический пафос поэмы. Уметь: вырази-

тельно читать текст; характеризовать героев и 

их поступки; выяснять значение незнакомых 

слов; сопоставлять поэму с иллюстрациями к 

ней 

Характеристика 

чиновников и 

дам города N. 

 

58 «Прореха на чело-

вечестве». Плюш-

кин. Смысл загла-

вия поэмы 

 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

История превращения Плюшкина в «прореху на человече-

стве». Понятие о типическом характере. Сравнительная ха-

рактеристика персонажей. Художественные средства и приемы 

создания образов. Комментированное чтение эпизодов. Иллю-

страции к поэме. Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание поэмы. Пони-

мать: в чем новаторство образа Чичикова; 

сатирический пафос поэмы; отношение авто-

ра к герою. Уметь: прослеживать развитие 

образа героя; выборочно пересказывать текст; 

характеризовать героя и его поступки; опре-

делять способы сатирического изображения 

героя; строить аргументированные высказы-

вания на основе прочитанного; представлять 

и отстаивать свою точку зрения 

Характеристика 

Чичикова, вы-

ступления по 

теме дискуссии 

 

 59 «Припряжем под-

леца». Образ Чи-

чикова в поэме.  

 

 1 Урок 

обобще-

ния изу-

ченного 

материала 

Чичиков — герой новой, буржуазной эпохи, «приобретатель». 

Жизнеописание Чичикова, эволюция его образа в замысле по-

эмы. Заветы отца. Карьера Чичикова. Энергичность, предпри-

имчивость, целеустремленность, настойчивость Чичикова. Чи-

чиков и помещики. Чичиков и чиновники города N. Усреднен-

ное, обыденное, малоприметное зло в образе Чичикова. Слухи 

о Чичикове — от похитителя губернаторской дочки до Напо-

Знать: сюжет и содержание поэмы; оценку 

поэмы современниками; теоретико-ли-

тературные понятия лирические отступления, 

символический смысл. Понимать: авторский 

замысел и его эволюцию; роль лирических 

отступлений в поэме; символический смысл 

образов дороги, птицы-тройки; способы вы-

Обсуждение тем 

сочинения, со-

ставление пла-

на, подбор ма-

териалов 
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леона и даже до Антихриста. Дискуссия «Кто же он, Чичи-

ков?» 

ражения позиции и нравственных идеалов 

автора. Уметь: определять тему и идею ли-

рических отступлений; анализировать текст; 

составлять план и подбирать материалы по 

теме сочинения 

60 Ф.М.Достоевский. 

Сентиментальный 

роман «Белые 

ночи». Тип «пе-

тербургского меч-

тателя». Черты 

его внутреннего 

мира 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово о Ф.М. Достоевском. Обзор творчества писателя. В.Г. 

Белинский и М. Горький о Ф.М. Достоевском. Портрет Ф.М. 

Достоевского кисти В.Г. Перова. Роман «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя». Развитие понятия о жанре романа. 

Особенности жанра произведения. Переплетение в романе сен-

тиментального и романтического начал. Внутренний мир меч-

тателя 

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.М. 

Достоевского; сюжет и содержание романа 

«Белые ночи»; особенности жанра и компози-

ции романа. Понимать: смысл названия ро-

мана, подзаголовков и эпиграфа. Уметь: 

определять тему и идею произведения; харак-

теризовать героя и его поступки; описывать 

портрет; записывать основные положения 

лекции 

Конспект лекции, 

описание портре-

та Ф.М. Достоев-

ского. 

 

61 Роль истории 

Настеньки  в по-

вести " Белые но-

чи" 

 

 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Смена рассказчиков в романе. Время и пространство романа. 

Роль истории Настеньки в романе. Роль письма Настеньки в 

раскрытии авторского замысла. Значение Настеньки в жизни 

мечтателя. Символические образы в романе. Образ Петербурга. 

Изобразительно-выразительные средства, их роль в произведе-

нии. Значение последней записи в дневнике мечтателя. Иллю-

страции М.В. Добужинского к роману. Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание романа. Пони-

мать: позицию автора и его отношение к 

героям; гуманистический пафос произведе-

ния. Уметь: выборочно пересказывать текст; 

характеризовать героев и их поступки; сопо-

ставлять литературные произведения с произ-

ведениями других видов искусства; находить 

в тексте изобразительно-выразительные сред-

ства и определять их роль; выяснять значение 

незнакомых слов и выражений 

Характеристика 

героев, выбороч-

ный пересказ. 

 

62 А.П. Чехов. Рас-

сказ «Тоска». Те-

ма одиночества 

человека в мире. 

Образ многолюд-

ного города и его 

роль в рассказе 

 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Тема одиночества человека в мире в рассказе «Тоска». Причи-

на одиночества героя. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. Значение образа лошади. Речевая характеристика ге-

роев. Роль пейзажа в рассказе. Роль эпиграфа. Развитие пред-

ставления о жанровых особенностях рассказа. Иллюстрации к 

рассказу художников Кукрыниксов 

Знать: сюжет и содержание рассказа «Тос-

ка»; теоретико-литературные понятия жанр, 

рассказ, пейзаж, психологизм. Понимать: 

смысл названия рассказа, эпиграфа к нему; 

отношение автора к героям, его сочувствие к 

ним; идейный смысл и нравственную пробле-

матику рассказа; роль эпизодических лиц, 

пейзажа в произведении. Уметь: строить раз-

вернутые высказывания на основе прочитан-

ного; характеризовать героев и их поступки; 

сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

63 И.А. Бунин. Мо- 1 Урок изу- Слово об И.А. Бунине. Литературные портреты Знать: сведения о жизни и творчестве И.А. Бунина; ис- Конспект лекции,  
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тивы русской 

литературы в но-

велле «Темные 

аллеи" 

 

чения но-

вого мате-

риала  

И.А. Бунина художников Л.В. Никулина, О.Н. 

Михайлова. Обзор творчества писателя. История 

создания рассказа «Темные аллеи». Повествова-

ние о любви Надежды и Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы 

 

торию создания, сюжет и содержание рассказа «Темные 

аллеи». Понимать: в чем своеобразие творчества И.А. 

Бунина; роль писателя в русской литературе. Уметь: 

строить развернутые высказывания на основе прочитан-

ного; записывать основные положения лекции 

сообщения. 

 64 История любви 

Надежды и Нико-

лая Алексеевича. 

Художественные 

особенности рас-

сказа  

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Мастерство писателя в рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. Психологизм прозы писа-

теля. Драматизм, лаконизм рассказа. Художе-

ственные средства создания образов. Роль диало-

га в рассказе. Роль деталей (приметы времени), 

пейзажа, портрета, интерьера в рассказе. Звуко-

вые образы произведения. Смысл названия рас-

сказа. Комментированное чтение. Словарная ра-

бота 

 

Знать: сюжет и содержание рассказа; теоретико-

литературные понятия психологизм, драматизм, лиризм, 

деталь, пейзаж, портрет, интерьер. Понимать: роль 

диалога, художественных средств, деталей, пейзажа, порт-

рета, звуковых образов в рассказе. Уметь: выразительно 

читать рассказ; строить развернутые высказывания на ос-

нове прочитанного; аргументировать свою точку зрения; 

характеризовать героев и их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов и выражений 

Выразительное чте-

ние, анализ текста. 

 

 65  А. А.Блок. Свое-

образие лирики. 

Образы и ритмы 

поэта 

 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Многообразие направлений, новаторские идеи, 

богатство образных средств в поэзии Серебряно-

го века. Слово об А.А. Блоке. Сообщение о музее-

заповеднике Шахматово.  Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в стихотворениях. Отра-

жение взглядов, чувств, настроений поэта в его 

лирике. «Ветер принес издалека...» - стихотворе-

ние начального периода творчества из цикла 

«Стихи о Прекрасной Даме». «О, весна без конца 

и без 

 

Знать: понятие Серебряный век; поэтов Серебряного века 

и их произведения; сведения о жизни и творчестве А.А. 

Блока; теоретико-литературные понятия символ, симво-

лизм, цикл. Понимать: роль интонации в стихотворниях; 

символическое значение образов; идейно-художественный 

смысл произведений. Уметь: воспринимать и вырази-

тельно читать стихотворения, определять их темы и идеи; 

находить в поэтических текстах 

Выразительное чте-

ние стихотворений. 

 

 66 Тема Родины  и 

природы в поэзии 

С.А. Есенина 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Слово о С.А. Есенине. Россия — главная тема 

поэзии С.А. Есенина. Ученическое стихотворение 

«Вот уж вечер. Роса...». Объяснение в любви к 

деревенской, крестьянской России в стихотворе-

нии «Гой ты, Русь моя родная...». Щемящая 

нежность к родному краю в стихотворении «Край 

ты мой заброшенный...». Неразрывность судьбы 

поэта с родным домом и ожидание чуда в стихо-

творении «Разбуди меня завтра рано...». Изобра-

зительно-выразительные средства. 

Знать: сведения о жизни и творчестве С.А. Есенина. По-

нимать: в чем своеобразие темы Родины в лирике поэта; 

непосредственность, простоту, естественность, эмоцио-

нальность, афористичность поэзии С.А. Есенина. Уметь: 

выразительно читать стихотворения, определять их темы и 

идеи; прослеживать развитие таланта поэта от учени-

ческих стихотворений к зрелым; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и опреде-

лять их роль 

Сообщения, выра-

зительное чтение, 

анализ текста. 

 

 67 Размышления о 1 Уроки Размышления о жизни, любви, природе, предна- Знать: стихотворения С.А. Есенина наизусть (по выбо- Выразительное чте-  
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жизни, любви, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А. Есенина 

 

изучения 

нового 

материала 

значении человека в лирике С.А. Есенина. 

Народно-песенная основа, напевность лирики 

С.А. Есенина. Элегическая грусть в стихотворе-

нии «Отговорила роща золотая...». Судьба поэта в 

эпоху исторических потрясений в стихотворении 

«Письмо к женщине». Ностальгические мотивы в 

стихотворении «Шаганэ ты моя, Шаганэ!». Муд-

рость, глубина, искренность чувств в стихотворе-

нии «Не жалею, не зову, не плачу...». Изо-

бразительно-выразительные средства  

ру). Понимать: искренность настроений, чувств, интона-

ций лирики поэта; философскую глубину, народность 

произведений. Уметь: выразительно читать стихотворе-

ния наизусть, определять их темы и идеи; находить в поэ-

тических текстах изобразительно-выразительные средства 

и определять их роль 

ние наизусть, анализ 

текста. 

68 Лирика В.В. Мая-

ковского 

 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала  

Слово о В.В. Маяковском.  Повторение и обоб-

щение изученного по творчеству В.В. Маяковско-

го. Понятие о футуризме. Новаторство поэзии 

В.В. Маяковского. В.В. Маяковский о труде по-

эта. 

Неординарность лирического героя в стихотво-

рениях «А вы могли бы?», «Послушайте!». «Гро-

мада» любви, крайняя напряженность, высокий 

накал чувств в поэме «Люблю» (отрывок). Юмор 

в «Стихах о разнице вкусов». Выражение патрио-

тического чувства в стихотворении «Прощанье». 

Изобразительно-выразительные средства, их роль 

в стихотворениях. Словесное рисование. Словар-

ная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве В.В. Маяковского; 

особенности художественного метода поэта; теоретико-

литературное понятие футуризм. Понимать: в чем свое-

образие лирического героя В.В. Маяковского; новаторский 

характер произведений поэта. Уметь: записывать основ-

ные положения лекции; воспринимать и выразительно 

читать стихотворения, определять их темы и идеи; объяс-

нять неологизмы В.В. Маяковского; создавать словесные 

иллюстрации к стихотворениям; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и опреде-

лять их роль 

 сообщения.  

69 Лирика В.В. Мая-

ковского 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала  

Своеобразие стиха, ритма, рифмы, интонаций. 

Чувство слова и словотворчество В.В. Маяков-

ского. Лаконичность, энергичность стиха. Яркая 

пластика, метафоричность произведений. Мая-

ковский-художник. 

Знать: сведения о жизни и творчестве В.В. Маяковского; 

особенности художественного метода поэта; теоретико-

литературное понятие футуризм. Понимать: в чем свое-

образие лирического героя В.В. Маяковского; новаторский 

характер произведений поэта. Уметь: записывать основ-

ные положения лекции; воспринимать и выразительно 

читать стихотворения, определять их темы и идеи; объяс-

нять неологизмы В.В. Маяковского; создавать словесные 

иллюстрации к стихотворениям; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и опреде-

лять их роль 

Наизусть  

70 М. А. Булгаков. 

Повесть " Соба-

чье сердце" : ис-

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

Слово о М.А. Булгакове. История создания и 

судьба повести «Собачье сердце». «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А. Булгакова; 

историю создания, сюжет и содержание повести «Собачье 

сердце»; теоретико-литературные понятия сатира, гро-

Конспект лекций.  
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тория создания и 

судьба 

 

риала  современное общество. Идея переделки челове-

ческой природы. Проблема исторической ответ-

ственности интеллигенции. Разрушительная сила 

хамства и невежества. Система образов повести. 

Комментированное чтение. Просмотр фрагмен-

тов художественного фильма «Собачье сердце», 

обсуждение 

теск, система образов. Понимать: исторический кон-

текст создания повести; сатирический пафос произ-

ведения; позицию автора. Уметь: записывать основные 

положения лекции; воспринимать текст повести, опреде-

лять ее тему и идею; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; аргументировать свою точку зре-

ния; комментировать кинематографическое воплощение 

повести 

71 "Кто теперь перед 

вами?".  Шарик 

как образ нового 

человека 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Поэтика повести. Мифологические и литера-

турные источники сюжета. Смысл названия про-

изведения. Мотив превращения, оборотничества 

в повести. Художественная условность, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести. 

Символика имен, названий, художественных де-

талей. Реальное и фантастическое в повести. Ша-

риковы и швондеры как социальные типы, их 

живучесть. Значение нескольких рассказчиков в 

повести. Особенности языка повести. Речевая 

характеристика героев. 

Знать: сюжет и содержание повести; приемы сатириче-

ского изображения. Понимать: причины живучести ша-

риковых и швондеров; нравственную проблематику про-

изведения, его гуманистический пафос. Уметь: переска-

зывать фрагменты повести; определять тему и идею про-

изведения; анализировать текст; строить развернутые вы-

сказывания на основе прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; характеризовать героев и их поступки; 

объяснять значение слов и выражений, называющих реа-

лии 20-х годов XX века; находить в тексте изобразитель-

но-выразительные средства и определять их роль 

Выборочный пере-

сказ, анализ текста, 

характеристика геро-

ев. 

 

72 Образ профессора  

Преображенско-

го. Гуманистиче-

ская позиция ав-

тора 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Поэтика повести. Мифологические и литера-

турные источники сюжета. Смысл названия про-

изведения. Мотив превращения, оборотничества 

в повести. Художественная условность, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести. 

Символика имен, названий, художественных де-

талей. Реальное и фантастическое в повести. Ша-

риковы и швондеры как социальные типы, их 

живучесть. Значение нескольких рассказчиков в 

повести. Особенности языка повести. Речевая 

характеристика героев. 

Знать: сюжет и содержание повести; приемы сатириче-

ского изображения. Понимать: причины живучести ша-

риковых и швондеров; нравственную проблематику про-

изведения, его гуманистический пафос. Уметь: переска-

зывать фрагменты повести; определять тему и идею про-

изведения; анализировать текст; строить развернутые вы-

сказывания на основе прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; 

характеризовать героев и их поступки; объяснять значение 

слов и выражений, называющих реалии 20-х годов XX 

века; находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Характеристика об-

раза 

 

73 Проблема выбора 

жанра. Смысл 

названия  повести 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Смысл финала повести. Традиции Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова- Щедрина в пове-

сти. Актуальность произведения. Гуманистиче-

ская позиция автора. Изобразительно-

выразительные средства («говорящие» фамилии, 

гротеск, диалог, ирония, юмор), их роль в повести 

Знать: сюжет и содержание повести; приемы сатириче-

ского изображения. Понимать: причины живучести ша-

риковых и швондеров; нравственную проблематику про-

изведения, его гуманистический пафос. Уметь: переска-

зывать фрагменты повести; определять тему и идею про-

изведения; анализировать текст; строить развернутые вы-

сказывания на основе прочитанного; аргументировать 

Анализ композиции  
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свою точку зрения; 

характеризовать героев и их поступки; объяснять значение 

слов и выражений, называющих реалии 20-х годов XX 

века; находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

74 М.И. Цветаева. 

Стихи о поэзии, 

любви, жизни и 

смерти. Особен-

ности поэтики  

Цветаевой 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о М.И. Цветаевой. Мотивы и настроения 

лирики. Своеобразие стиха, ритма, рифмы, инто-

наций. Жажда жизни и думы о смерти в стихо-

творении «Идешь, на меня похожий...». Поэтиче-

ский портрет, чувство преемственности «мятеж-

ности» в стихотворении «Бабушке». Беспощадная 

искренность и свежесть чувства в стихотворениях 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «От-

куда такая нежность?..». Яркая метафоричность в 

«Стихах к Блоку». Изобразительно-вырази-

тельные средства, их роль в стихотворениях. 

Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.И. Цветаевой; 

тексты стихотворений наизусть (по выбору); особенности 

художественного метода поэта. Понимать: в чем своеоб-

разие лирической героини М.И. Цветаевой. Уметь: запи-

сывать основные положения лекции; воспринимать, выра-

зительно читать и анализировать стихотворения, опреде-

лять их темы и идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и определять их 

роль 

Ответ на вопрос 

урока 

 

 

75 Образ Родины в 

поэзии М.И. Цве-

таевой. Традиции 

и новаторство в 

творческих поис-

ках поэта 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тема Родины, острое чувство России, ее приро-

ды, истории, национального характера в стихо-

творениях о Москве. Мотивы странничества, 

восхищение столицей, ощущение Москвы как 

святыни Отечества в «Стихах о Москве». Образ 

России в лирическом цикле «Родина». Роль анти-

тезы в стихотворении «Родина». Фольклорное, 

песенное начало лирики М.И. Цветаевой. Тради-

ции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Словарная работа. Изобразительно- выразитель-

ные средства, их роль в стихотворениях 

Знать: основные темы и мотивы творчества М.И. Цветае-

вой; содержание стихотворений поэта о Родине; одно сти-

хотворение наизусть. Понимать: лирический, патриоти-

ческий пафос стихотворений; своеобразие творческой 

личности поэта. Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотворения, определять их темы и идеи; 

выявлять фольклорные образы и мотивы в стихотворени-

ях; находить в поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их роль; выяснять 

значение незнакомых слов и выражений 

Наизусть   

76 «Я отраженье 

вашего лица». 

А.А. Ахматова. 

Трагические ин-

тонации в любов-

ной лирике 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово о поэте. А.А. Ахматова о себе. Ранняя ли-

рика А.А. Ахматовой. Сюжетность, балладность  

лирики А.А. Ахматовой. Фольклорные мотивы в 

стихотворениях «Сразу стало тихо в доме...», 

«Что ты бродишь неприкаянный...», «Двусти-

шие». Трагические интонации в любовной лири-

ке: «Сказал, что у меня соперниц нет...», «И упа-

ло каменное слово...». Экспрессивная напряжен-

ность и драматизм лирических переживаний. Ду-

ховная высота и благородство лирической герои-

Знать: сведения о жизни и творчестве А.А. Ахматовой; 

тексты стихотворений наизусть (по выбору); особенности 

поэтики А.А. Ахматовой. Понимать: своеобразие лири-

ческой героини стихотворений А.А. Ахматовой. Уметь: 

записывать основные положения лекции; воспринимать, 

выразительно читать наизусть и анализировать стихотво-

рения, определять их темы и идеи; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и опреде-

лять их роль 

Конспект лекции, 

выразительное чте-

ние наизусть, анализ 

стихотворений. 
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ни. Изобразительно-выразительные средств, их 

роль  

77 Стихи А.А. Ах-

матовой о Ро-

дине. Тема поэта 

и поэзии  

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности поэтики А.А. Ахматовой. Масштаб-

ность поэтической мысли, гармоническая точ-

ность стиха, афористичность, многообразие ли-

рических тем в творчестве А.А. Ахматовой. Пуш-

кинские традиции в лирике А.А. Ахматовой. Об-

раз города Петра в «Стихах о Петербурге». Связь 

А.А. Ахматовой со временем, с жизнью народа. 

Патриотические мотивы в стихотворениях «Мо-

литва», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Клятва». Необходимость ответственного выбора 

в период социальных потрясений. Роль образного 

параллелизма в стихотворении «Я спросила у 

кукушки...». Тема творчества и «тайн ремесла» в 

стихотворениях «Муза», «Пушкин». 

Знать: основные темы и мотивы творчества А.А. Ахмато-

вой; содержание стихотворений, посвященных темам Ро-

дины, поэта и поэзии. Понимать: соотнесенность чувства 

истории с чувством современности в лирике А.А. Ахмато-

вой; лирический, патриотический пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно читать наизусть и анализировать 

стихотворения, определять их темы и идеи; осознавать 

всеобщее значение неповторимого душевного движения в 

лирике А.А. Ахматовой; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и определять их 

роль 

Выразительноечте-

ние, анализ стихо-

творений. 

 

78 Н.А.Заболоцкий. 

Тема гармонии с 

природой, любви 

и смерти в лирике 

поэта. Философ-

ский характер 

лирики 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Слово о Н.А. Заболоцком. Тема гармонии с при-

родой, любви и смерти в лирике поэта. Традиции 

русской поэзии в творчестве Н.А. Заболоцкого. 

Философский характер, метафоричность лирики 

поэта. Отношения природы и человека в стихо-

творении «Я не ищу гармонии в природе...». Вос-

певание красоты природы и человека в сти-

хотворении «О красоте человеческих лиц». Тра-

гические черты идеи единства человека и приро-

ды в стихотворении «Где-то в поле возле Магада-

на». Одухотворение природы в стихотворении 

«Можжевеловый куст». Неразделимость человека 

и природы, перекличка поколений в стихотворе-

нии «Завещание». 

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.А. Заболоцкого; 

основные темы и мотивы лирики, содержание стихотворе-

ний поэта; одно стихотворение наизусть; основы фило-

софских взглядов Н.А. Заболоцкого. Понимать: своеоб-

разие лирики Н.А. Заболоцкого, ее философский характер. 

Уметь: воспринимать, выразительно читать и анализиро-

вать стихотворения, определять их темы и идеи; находить 

в поэтических текстах изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Выразительное чте-

ние, анализ стихо-

творений. 

 

79 М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека". Осо-

бенности компо-

зиции, автор и 

рассказчик. Роль 

пейзажа 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Слово о М.А. Шолохове. Краткий обзор творче-

ства писателя. Смысл названия рассказа «Судьба 

человека». Судьба человека и судьба Родины. 

Тема народного подвига, непобедимости челове-

ка. Образ главного героя. Особенности нацио-

нального характера. Главные черты Андрея Со-

колова: мужество, стойкость, сила духа, гордость, 

душевная щедрость, человечность, сердечность, 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А. Шолохова; 

сюжет и содержание рассказа «Судьба человека»; теорети-

ко-литературные понятия рассказ-эпопея, типизация, реа-

лизм. Понимать: смысл названия рассказа; нравственные 

идеалы автора, его сочувственное отношение к герою; 

патриотический, гуманистический пафос произведения. 

Уметь: выборочно пересказывать текст, определять его 

тему и идею; характеризовать героя и его поступки 

Выборочный пере-

сказ, характеристика 

героя. 
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 чувство ответственности, чувство собственного 

достоинства 

80 «Человек несги-

баемой воли». 

Судьба человека 

и судьба Родины 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Особенности авторского повествования в расска-

зе. Особенности композиции (рассказ в рассказе). 

Широта реалистической типизации, особенности 

жанра. Автор и рассказчик. Сказовая манера по-

вествования. Роль весеннего пейзажа в рассказе. 

Значение образа Ванюшки. Антитеза как основ-

ной прием построения рассказа. Противопостав-

ление жизни и весны смерти и войне, добра и 

справедливости жестокости и бесчеловечности, 

преданности предательству, света мраку. Реализм 

М.А. Шолохова. Анализ эпизода «В церкви». Ге-

рой в ситуации выбора 

Знать: сюжет и содержание рассказа; теоретико-

литературные понятия рассказ-эпопея, типизация, реа-

лизм, антитеза. Понимать: идейно-художественный 

смысл рассказа; позицию автора; патриотический, гумани-

стический пафос произведения. Уметь: определять тему и 

идею рассказа; характеризовать героя и его поступки, по-

ведение в ситуации выбора; находить в тексте изобрази-

тельно-выразительные средства и определять их роль 

Выборочный пере-

сказ, анализ текста. 

Сочинение.  

 

81 Поэзия Б.Л. Па-

стернака. Веч-

ность и совре-

менность  в сти-

хах о природе и 

любви. Философ-

ская глубина ли-

рики  

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Слово о Б.Л. Пастернаке. Многообразие талантов 

Б.Л. Пастернака. Вечность и современность в 

стихах о природе и любви. Стремление проник-

нуть в существо и тайны бытия в стихотворении 

«Во всем мне хочется дойти...». Музыка души, 

стремление к простоте и ясности стиля в стихо-

творении «Красавица моя, вся стать...». «Неслы-

ханная простота» выражения в стихотворениях 

«Перемена», «Весна в лесу». Самоотдача как цель 

творчества в стихотворении «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики по-

эта.. Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака; 

основные темы и мотивы лирики, основы философских 

взглядов, содержание стихотворений поэта. Понимать: 

своеобразие лирики Б.Л. Пастернака, ее идейный смысл и 

философский характер; отношение поэта к искусству как к 

явлению нравственной жизни. Уметь: воспринимать, вы-

разительно читать и анализировать стихотворения, опре-

делять их темы и идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и определять их 

роль; выяснять значение незнакомых слов и выражений 

Выразительное чте-

ние, анализ стихо-

творений. 

 

82 А.Т. Твардов-

ский.  Стихи о 

Родине и приро-

де. Проблемы и 

интонации стихов 

о войне 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Слово об А.Т. Твардовском. Сообщение о хуторе 

Загорье.  Раздумья о Родине и о природе в лири-

ке поэта. Одухотворение природы, ощущение 

радости бытия в стихотворениях «Урожай», «Ве-

сенние строчки». Интонация и стиль стихотворе-

ний. Изобразительно-выразительные средства 

(метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения), 

их роль в стихотворениях. Философские раз-

мышления об истинных жизненных ценностях в 

стихотворении «О сущем».  Проблемы и интона-

ции стихотворений  А.Т. Твардовского о войне. 

История создания стихотворения «Я убит подо 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.Т. Твардовского; 

исторический контекст его творчества. Понимать: роль 

поэта в развитии русской литературы; жизнеутверждаю-

щий пафос стихотворений о Родине и природе; фило-

софский пафос поздней лирики А.Т. Твардовского. 

Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; 

выразительно читать стихотворения, определять их темы и 

идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

Сообщения, вырази-

тельное чтение, ана-

лиз стихотворений. 
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Ржевом...». Историческая справка о боях подо 

Ржевом летом 1942 года. Лирический герой сти-

хотворения. Смысл повествования от имени по-

гибшего воина. Связь, единство павших и живых 

воинов. Обязательства живых перед павшими, 

невозможность забвения. Обобщенный образ 

русского солдата. Прославление смелости, чув-

ства долга, ответственности, патриотизма, пре-

данности Родине, самоотверженности. Утвер-

ждение веры в победу. Простая и страшная  

правда о войне в стихотворении. Незатихающая 

боль утраты, чувство вины, ответственности в 

стихотворении «Я знаю, никакой моей вины...» 

83 А.И. Солжени-

цын. Рассказ 

«Матренин двор». 

Картины после-

военной деревни. 

Образ рассказчи-

ка 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово об А.И. Солженицыне. Обзор творчества 

писателя. Историческая и биографическая основа 

рассказа «Матренин двор». Жанровое своеобра-

зие рассказа (черты житийной литературы, сказа, 

притчи). Картины послевоенной деревни. Разру-

шение советской деревни, деградация крестьян-

ства. Образ рассказчика. Тема праведничества в 

рассказе. Нравственная проблематика рассказа. 

Комментированное чтение. Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.И. Солженицы-

на; историю создания, сюжет и содержание рассказа 

«Матренин двор»; теоретико-литературные понятия жи-

тийная литература, рассказ-притча, сказ, почвенниче-

ство. Понимать: смысл названия рассказа; позицию ав-

тора; искренность, подлинность повествования; гумани-

стический пафос произведения. Уметь: записывать ос-

новные положения лекции; выборочно пересказывать 

текст; определять тему и идею рассказа, его жанровые 

особенности; характеризовать героев и их поступки; объ-

яснять значение просторечных и диалектных слов и вы-

ражений 

Конспект лекции, 

выборочный пере-

сказ, анализ текста. 

 

84 Образ праведни-

цы в рассказе. 

Трагизм ее судь-

бы. Нравствен-

ный смысл рас-

сказа-притчи 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Прототип образа Матрены — характерный 

народный тип русской крестьянки. Само-

отверженность, подвижничество Матрены, тра-

гизм ее судьбы. Речевая характеристика героини. 

Роль портрета и интерьера в создании образа 

Матрены. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Смысл финала рассказа. Комментированное чте-

ние. Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание рассказа; теоретико-

литературные понятия житийная литература, рассказ-

притча, сказ. Понимать: гуманистический пафос про-

изведения; нравственные идеалы автора; значение образа 

Матрены; значение А.И. Солженицына как писателя и об-

щественного деятеля. Уметь: выборочно пересказывать и 

анализировать текст; характеризовать героев и их поступ-

ки; объяснять значение просторечных и диалектных слов и 

выражений 

Выборочный пере-

сказ, ха-

рактеристика геро-

ев, анализ текста. 

 

85 Классное сочине-

ние по про-

заическим произ-

ведениям ХХ века 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Написание сочинения-рассуждения по плану. 

Структурирование текста, подбор цитат 

Знать: содержание и героев прозаических произведений 

XX века. Понимать: роль изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; пафос произведений; отношение 

авторов к изображаемому. Уметь: пересказывать сюжеты 

Сочинение- рас-

суждение 
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и отдельные эпизоды произведений; анализировать проза-

ические тексты, определять их темы и идеи; строить раз-

вернутые высказывания на основе прочитанного; характе-

ризовать героев и их поступки 

86 Классное сочине-

ние по про-

заическим произ-

ведениям ХХ века 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Написание сочинения-рассуждения по плану. 

Структурирование текста, подбор цитат 

Знать: содержание и героев прозаических произведений 

XX века. Понимать: роль изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; пафос произведений; отношение 

авторов к изображаемому. Уметь: пересказывать сюжеты 

и отдельные эпизоды произведений; анализировать проза-

ические тексты, определять их темы и идеи; строить раз-

вернутые высказывания на основе прочитанного; характе-

ризовать героев и их поступки 

Сочинение-

рассуждение 

 

87 Романсы и песни 

на слова русских 

писателей   XIX-

XX веков. Романс 

и песня 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Понятие о жанре романса. История русского ро-

манса, его особенности. Поэтическая основа ро-

манса, его литературно-музыкальная форма. Раз-

новидности русского романса. Развитие традиций 

русского романса поэтами XX века. Прослушива-

ние и комментирование романсов 

 

Знать: понятие романс; историю русского романса; тек-

сты романсов и песен, написанных на стихи русских по-

этов; приемы исполнения стихов вслух. Понимать: лири-

ческий, гуманистический пафос русских романсов и песен. 

Уметь: выразительно читать и исполнять романсы и пес-

ни; оценивать исполнительское мастерство; находить об-

щее и индивидуальное в развитии темы романса русскими 

поэтами; сопоставлять произведения литературы и музы-

ки; находить в поэтических текстах изобразительно-вы-

разительные средства и определять их роль 

Выразительное чте-

ние 

 

Зарубежная литература  

88 Античная лирика. 

Катулл. Квинт 

Гораций Флакк 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Понятие об античной лирике. Катулл. Слово о 

поэте. Чувства и разум в любовной лирике по-

эта. Искренность, лирическая сила, простота 

поэзии Катулла. Душевная раздвоенность чув-

ства в стихотворении «Нет, ни одна среди жен-

щин...». Боль от разочарования в дружбе в сти-

хотворении «Нет, не надейся приязнь заслу-

жить...». А.С. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. Чувство 

меры, «золотой середины» в творчестве Гора-

ция. Подчинение любовной страсти голосу рас-

судка. Прославление поэзии, противопоставле-

ние духа и тела, тема бессмертия в стихотворе-

нии «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник...»). 

Поэтическое творчество и поэтические заслуги 

Знать: исторические реалии времен Катулла и Горация; 

сведения о жизни и творчестве античных поэтов, основные 

темы и мотивы их лирики. Понимать: своеобразие ан-

тичной лирики; философский характер стихотворений; 

вклад в литературу А.С. Пушкина-переводчика. Уметь: 

воспринимать, выразительно читать и анализировать сти-

хотворения Катулла и Горация, определять их темы и 

идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их роль; сопостав-

лять стихотворения с произведениями других видов ис-

кусства; сопоставлять переводы стихотворения Горация 

«Я воздвиг памятник.:.» М.В. Ломоносова, Г.Р. Держави-

на, А.С. Пушкина 

Выразительное чте-

ние. Анализ. 
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стихотворцев. Традиции оды Горация в русской 

поэзии. Изобразительно-выразительные сред-

ства (метафоры, олицетворения, эпитеты, срав-

нения), их роль в стихотворениях 

89 Данте Алигьери " 

Божественная 

комедия", еѐ фи-

лософский харак-

тер и множе-

ственность смыс-

лов 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово о Данте Алигьери. Повесть «Новая 

жизнь» — первая лирическая автобиография в 

мировой литературе. Сочетание реального и ал-

легорического в произведении. Философско-

поэтическая идея повести — восхваление очи-

щающей сердце любви, «обновленная жизнь» 

души. Религиозное чувство Данте к Беатриче. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Обзор 

содержания произведения. Множественность 

смыслов поэмы (буквальный, аллегорический, 

моральный, мистический). Универсально-

философский характер поэмы. Реальные, вы-

мышленные, исторические персонажи поэмы. 

Моральное восхождение героя к высотам духа. 

Комментированное чтение фрагментов произве-

дения 

Знать: исторические реалии времени Данте Алигьери; 

сведения о жизни и творчестве поэта; теоретико-

литературные понятия сонет, канцон; содержание произ-

ведений Данте. 

Понимать: множественность смыслов «Божественной 

комедии»; своеобразие творчества Данте; роль Данте как 

провозвестника культуры Возрождения. Уметь: записы-

вать основные положения лекции; воспринимать произве-

дения Данте 

Конспект лекции, 

ответы на вопросы 

 

90 У. Шекспир. Тра-

гедия «Гамлет». 

Общечеловече-

ское значение 

героев. Одиноче-

ство Гамлета в 

его конфликте с  

реальным миром 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

Слово об У. Шекспире. Обзор творчества поэта и 

драматурга. Обзор содержания трагедии «Гам-

лет» с комментированным чтением отдельных 

сцен. Гуманизм эпохи Возрождения. Обще-

человеческое значение героев У. Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реаль-

ным миром «расшатавшегося века». Напряжен-

ная духовная жизнь героя-мыслителя. Противо-

поставление благородства мыслящей души и су-

етности времени 

Знать: краткие сведения о жизни и творчестве У. Шекс-

пира; сюжет и содержание трагедии «Гамлет»; теоретико-

литературные понятия трагедия, конфликт, сюжет; осо-

бенности жанра трагедии. Понимать: гуманистический 

пафос трагедии, ее общечеловеческое значение. Уметь: 

записывать основные положения лекции; выразительно 

читать и анализировать текст трагедии; характеризовать 

героев и их поступки; прослеживать развитие драматиче-

ского конфликта 

Конспект лекции, 

сообщения, вырази-

тельное чтение, ана-

лиз текста. 

 

91 Трагизм любви 

Гамлета и Офе-

лии. Философ-

ский характер 

трагедии. Гамлет 

как вечный образ 

мировой литера-

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных драматур-

гом проблем. Анализ эпизода трагедии. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

трагедии. Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Тема жизни как театра. Мастерство У. 

Шекспира в создании характеров, изображении 

тонких чувств. Переводы трагедии. Просмотр 

Знать: сюжет и содержание трагедии; ки-

нематографическую версию «Гамлета». Понимать: гума-

нистический пафос произведения, его философское, обще-

человеческое значение. Уметь: выразительно читать текст 

по ролям; анализировать эпизоды трагедии; характеризо-

вать героев и их поступки; прослеживать развитие драма-

тического конфликта; сопоставлять трагедию с ее кинема-

тографической версией и иллюстрациями к ней. 

Выразительное чте-

ние, анализ текста. 
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туры 

 

фрагментов кинофильма в постановке Г.М. Ко-

зинцева, обсуждение. Иллюстрации к трагедии 

92 И.В.Гѐте. Фило-

софская трагедия 

"Фауст". Проти-

востояние добра 

и зла 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Слово об И.В. Гѐте. Трагедия «Фауст». Народная 

легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в 

трагедии И.В. Гѐте. История сделки человека с 

дьяволом как бродячий сюжет. Обзор произведе-

ния с комментированным чтением отдельных 

сцен. Эпоха Просвещения. «Фауст» как философ-

ская трагедия. Противостояние добра и зла, Фау-

ста и Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни 

Знать: краткие сведения о жизни и творчестве И.В. Гѐте; 

сюжет и содержание трагедии «Фауст»; теоретико-

литературные понятия трагедия, конфликт, сюжет, бродя-

чий сюжет. Понимать: гуманистический пафос произ-

ведения. Уметь: записывать основные положения 

лекции; выразительно читать и анализировать текст; ха-

рактеризовать героев и их поступки; прослеживать разви-

тие драматического конфликта 

Конспект лекции.  

Повторение  

93 Выявление уров-

ня литературного 

развития учащих-

ся.  

 

1 Урок  

повторе-

ния и 

обобще-

ния  

Литературный процесс от древнерусской лите-

ратуры до 20 века 

Знать: содержание и героев литературных произведений  

разных периодов  

Понимать: роль изобразительно-выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к изображаемому и их 

нравственные идеалы.  

Уметь: писать творческие работы; анализировать поэтиче-

ские и прозаические произведения, определять их темы и 

идеи 

Фронтальный 

опрос 

 

94-102 Повторение 9 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

Литературный процесс от древнерусской лите-

ратуры до 20 века 

Знать: содержание и героев литературных произведений  

разных периодов  

Понимать: роль изобразительно-выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к изображаемому и их 

нравственные идеалы.  

Уметь: писать творческие работы; анализировать поэтиче-

ские и прозаические произведения, определять их темы и 

идеи 

Фронтальный 

опрос 

 

 


