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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа Рабочая программа по литературе для 9 класса 

является частью рабочей программы Гимназии №227 и составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального Государственного образовательного  стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования России от17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 
Минюстом России 01.02.2011 г. № 1644). 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 
• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 
документ, включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки обучающихся; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; календарно-тематический план; перечень учебно-
методического обеспечения; контроль уровня обученности. 

Программа предусматривает обязательное изучение литературы в 9 

классе – 102 часа в год. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

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

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
 

Цели обучения 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
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уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 
русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых сведений 
по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 
 Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

 
Задачи обучения 

 

1. формировать эстетический идеал, развивать эстетический 

вкус для верного и глубокого постижения прочитанного, содействовать 
появлению прочного, устойчивого интереса к книге; 

2. формировать умения творческого углублённого чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 
особенности создания художественного образа, освоения 

предлагаемых произведений как искусства слова; 

3. формировать речевые умения – умения составить план и 

пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 
прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать 

об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ  

Учебный предмет «Литература» - один из важнейших частей 

образовательной области «Филология» и включен в обязательную 

предметную область, которая призвана решать следующие основные задачи 
реализации содержания: 
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1. Формирование представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  
2. Развитие диалогической и монологической письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Программа по литературе определяет специфику изучения литературы 
на базовом уровне. Согласно учебному плану гимназии всего на изучение 

предмета в 9 классе  выделяется  102 часа, (3 ч в неделю, 34 учебных недели), 

из которых  на контрольные работы – 5 часов,  на развитие речи – 10 часов. 
Также отводится время на составление сложного плана и простого  плана к 

тексту, пересказ, тестирование, анализ лирического произведения, 

сопоставление сцен, эпизодов одного произведения, сопоставление разных 

произведений. 
 

Используемый УМК 

Для реализации программы выбран учебник, который входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 
литературы: Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе.  В 2 ч./ Под ред. В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин . – 20-е изд., - М.: Просвещение, 
2019 

Учебник содержит теоретический материал курса, художественные 

тексты, справочный материал; словарь известных писателей, 

литературоведов, художников; краткий словарь литературоведческих 
терминов,  а также приложение на электронном носителе 

Используемые технологии 

1. уровневая дифференциация; 
2. проблемное обучение; 

3. информационно-коммуникационные технологии; 

4. здоровьесберегающие технологии; 

5. коллективный способ обучения (работа в парах 
постоянного и сменного состава); 

6. проектно-исследовательская технология. 

 

 

 

Формы обучения 

   Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 
навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 
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урок,  урок-лекция, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок 

развития речи. 

 
Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

    Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в 

форме: 

1. контрольные и срезовые работы;  
2. зачеты;  

3. рейтинговые проверочные работы;  

4. учебные тесты, предметное портфолио, публичный доклад 
             Диагностика творческих достижений обучающихся 

осуществляется в форме: 

1. учета творческих достижений;  

2. олимпиады (школьные, районные и т.д.);  
3. рефераты;  

4. конкурсные работы;  

5. собственные творческие и проектно-исследовательские 
работы по отдельным темам по согласованию с учителем;  

6. презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через 

контрольные и срезовые работы 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. 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) 

 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональног

о российского 

общества 

 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций        

2. Из древнерусской 

литературы. 

Беседа о древнерусской 

литературе. Самобытный 

характер древнерусской 

литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку 

Игореве». История 

открытия памятника, 

проблема авторства. 

Художественные 

особенности произве-

дения. Значение 

«Слова...» для русской 

литературы после-

дующих веков. 

Теория литературы. 

Слово как жанр 

древнерусской 

литературы 

 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

3. Из литературы ХVIII 

века. 

Характеристика русской 

литературы XVIII века. 

Гражданский пафос 

русского классицизма 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства 
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 деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

поиска средств её 

осуществления 

 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций 

4.Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка и 

стиха. 

«Вечернее размышление 

о Божием величестве 

при случае великого 

северного сияния», «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол  

ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, 

мира, науки и 

просвещения в 

произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода 

как жанр лирической по-

эзии 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами 

 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

5. Гавриил Романович 

Державин. 

Жизнь и творчество. (Об-

зор.) 

«Властителям и судиям». 

Тема несправедливости 

сильных мира сего. 

«Высокий» слог и 

ораторские, декламаци-

онные интонации. 

«Памятник». Традиции 

Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. 

«Забавный русский 

слог» Державина и его 

особенности. Оценка в 

стихотворении 

собственного 

поэтического 

новаторства 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

6.Александр Николаевич развитие этических освоение достижение 
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Радищев. 

Слово о писателе. 

«Путешествие   из   

Петербурга   в   

Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение 

российской 

действительности. Кри-

тика крепостничества. 

Автор и 

путешественник. 

Особенности 

повествования. Жанр 

путешествия и его 

содержательное 

наполнение. Черты 

сентиментализма в 

произведении. 

Теория   литературы. 

Жанр путешествия 

 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

7.Николай Михайлович 

Карамзин. 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему 

миру героини. Новые 

черты русской 

литературы. 

Теория литературы. 

Сентиментализм 

(начальные 

представления) 

 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с 

целями и задачами 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

 

умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, 

озаглавливать их, 

составлять простой 

план, находить 

средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

8. ИЗ   РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  

ВЕКА 

Беседа об авторах и 

произведениях, 

определивших лицо 

литературы XIX века. 

Поэзия, проза, 

драматургия ХIХ века  в 

русской критике, 

публицистике, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональног

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 
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мемуарной литературе 

 

о российского 

общества 

 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию 

9. Василий Андреевич 

Жуковский. 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

«Море». Романтический 

образ моря. 

«Невыразимое». 

Границы выразимого. 

Возможности по-

этического языка и 

трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

«Светлана». Жанр 

баллады в творчестве 

Жуковского: 

сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, 

атмосфера тайны и 

символика сна, 

пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и 

приметы, утренние и 

вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, 

мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — 

пример преображения 

традиционной фанта-

стической баллады. 

Нравственный мир 

героини как средоточие 

народного духа и 

христианской веры. 

Светлана — 

пленительный образ 

русской девушки, 

сохранившей веру в Бога 

и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. 

Баллада (развитие 

представлений) 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

 

10.Александр Сергеевич 

Грибоедов. 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

освоение 

способами 

решения проблем 

творческого и 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 
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«Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина 

нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. Меткий 

афористический язык. 

Особенности 

композиции комедии. 

Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в 

комедии 

 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе 

поискового 

характера 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

11.Александр Сергеевич 

Пушкин. 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения 

«Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, 

чистота, чувство любви. 

Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои 

поэмы. Мир 

европейский, 

цивилизованный и мир 

«естественный» — 

противоречие, 

невозможность 

гармонии. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

Романтический колорит 

поэмы. 

«Евгений Онегин». 

Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — 

роман в стихах. 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 
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Творческая 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 Оне-

гина. 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; 

философская критика 

начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и 

злодейства». 

Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». 

Два типа миро-

восприятия, 

олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. 

Отражение их 

нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Теория литературы. 

Роман в стихах 

(начальные пред-

ставления). Реализм 

(развитие понятия). 

Трагедия как жанр 

драмы (развитие 

понятия) 

 

12. Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

воспитание 

художественно -

эстетического 

готовность 

конструктивно 

разрешать 

осознание 

значимости чтения 

для личного 
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(Обзор.) 

«Герой нашего 

времени». Обзор 

содержания. «Герой на-

шего времени» — 

первый психологический 

роман в русской 

литературе, роман о 

незаурядной личности. 

Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности 

композиции. Печорин — 

«самый любопытный 

предмет своих 

наблюдений» (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 

философско-

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», «Про-

рок», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», «Расстались 

мы, но твой портрет…», 

«Есть речи – 

значенье…» 

(1824),»предсказание»,  

«Молитва», «Нищий», 

«Я жить хочу! Хочу 

печали…». Пафос 

вольности, чувство 

одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии. 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

и сотрудничества 

 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 
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Теория литературы. 

Понятие о романтизме 

(закрепление понятия). 

Психологизм 

художественной 

литературы (начальные 

представления). 

Психологический роман 

(начальные 

представления) 

 

13. 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. 

Жанровое своеобразие 

произведения. Причины 

незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. 

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. 

Понятие о комическом и 

его видах: сатире, 

юморе, иронии, 

сарказме. Характер ко-

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе 

формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 
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мического изображения 

в соответствии с тоном 

речи: обличительный 

пафос, сатирический или 

саркастический смех, 

ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное 

комикование, дружеский 

смех (развитие 

представлений) 

 

 

14.Александр 

Николаевич Островский.  

Слово о писателе. 

«Бедность не порок». 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его 

распада. Любовь в 

патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   

приказчик   Митя   —   

положительные   герои 

пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви 

— воскрешение 

патриархальности, 

воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Теория  литературы. 

Комедия как жанр 

драматургии (развитие 

понятия) 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; умение 

работать с разными 

видами текстов, 

находить 

характерные 

особенности 

научно -

познавательных, 

учебных и 

художественных 

произведений. На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

видами письменной 

речи 

(повествование —

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение —

письменный ответ 

на вопрос, 

описание —
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характеристика 

героев). Умение 

написать отзыв на 

прочитанное 

произведение 

15. Федор Михайлович 

Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя» — жадного к 

жизни и одновременно 

нежного, доброго, 

несчастного, склонного к 

несбыточным 

фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. 

Повесть (развитие 

понятия) 

 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 

16. Лев Николаевич 

Толстой. 

Слово о писателе. 

«Юность». Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. Формирование 

личности юного героя 

повести, его стремление 

к нравственному 

обновлению. Духовный 

конфликт героя с 

окружающей его средой 

и собственными 

недостатками: 

самолюбованием, 

тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры 

в победу добра, в 

возможность счастья. 

Особенности поэтики 

Л.Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), 

чистота нравственного 

чувства, внутренний 

монолог как форма 

раскрытия психологии 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 
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героя. 

(Автобиографическая 

трилогия Л.Толстого 

предлагается для 

самостоятельного 

прочтения 

обучающимися по 

индивидуальным 

заданиям учителя) 

 

17. Антон Павлович 

Чехов. 

Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть 

чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев 

рассказа. 

«Смерть чиновника». 

Эволюция образа 

маленького человека в 

русской литературе XIX 

века. Чеховское 

отношение к маленькому 

человеку. Боль и 

негодование автора. 

«Тоска». Тема 

одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. 

Развитие представлений 

о жанровых 

особенностях рассказа 

 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 

18. Из поэзии XIX века. 

Беседы о Н. А. 

Некрасове, Ф. И. 

Тютчеве, А. А. Фете и 

других поэтах (по 

выбору учителя и 

обучающихся). 

Многообразие талантов. 

Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии. Обзор с 

включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. 

Развитие представлений 

о видах (жанрах) 

лирических 

произведений 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию 
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19. ИЗ   РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ  XX  

ВЕКА 

Богатство и 

разнообразие жанров и 

направлений русской 

литературы XX века. 

Беседа о разнообразии 

видов и жанров 

прозаических 

произведений XX века, о 

ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин 

Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». 

Печальная история 

любви людей из разных 

социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. 

Лиризм повествования 

 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций 

20.Михаил Афанасьевич 

Булгаков. 

Слово о писателе. 

Повесть «Собачье 

сердце». История 

создания и судьба 

повести. Смысл 

названия. Система 

образов произведения. 

Умственная, 

нравственная, духовная 

недоразвитость — 

основа живучести 

«шариковщины», 

«швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. 

Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира (развитие 

понятий) 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с 

целями и задачами 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 

21.Михаил 

Александрович 

Шолохов. 

Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 
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человека». Смысл 

названия рассказа. 

Судьба Родины и судьба 

человека. 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 ли-

тературе. 

Реалистическая 

типизация (углубление 

понятия) 

 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении;  умение 

работать с разными 

видами текстов, 

находить 

характерные 

особенности 

научно -

познавательных, 

учебных и 

художественных 

произведений. На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

видами письменной 

речи 

(повествование —

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение —

письменный ответ 

на вопрос, 

описание —

характеристика 

героев). Умение 

написать отзыв на 

прочитанное 

произведение 

22. Александр Исаевич 

Солженицын. 

Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин 

двор». Образ 

праведницы. Трагизм 

судьбы героини. 

Жизненная основа 

притчи. 

Теория   литературы. 

Притча (углубление 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 
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понятия) 

 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении 

23. 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. Вершинные 

явления русской поэзии 

XX века. 

Штрихи  к портретам 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций 

24.Александр 

Александрович Блок. 

Слово о поэте. 

«Ветер принес 

издалека...», «О, весна 

без конца и краю…», «О, 

я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в 

«страшном мире». 

Глубокое, 

проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие 

лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы 

поэта 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений 

 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческ

их понятий 

25. Сергей 

Александрович Есенин. 

Слово о поэте. «Вот уж 

вечер...», «Письмо к 

женщине» «Не жалею, 

не зову, не плачу...», 

«Край ты мой 

заброшенный…»,«Разбу

ди меня завтра рано...», 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 
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«Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-

песенная основа 

произведений поэта. 

Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема 

России — главная в 

есенинской поэзии 

 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

собственной 

позиции, выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

26.Владимир 

Владимирович 

Маяковский. 

Слово о поэте 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) и другие 

стихотворения по 

выбору учителя и 

обучающихся. 

Новаторство 

Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде 

поэта 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

 

27. Марина Ивановна 

Цветаева. 

Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  

похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нра-

вится,  что вы больны не 

мной...»,  «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство 

в творческих поисках 

поэта 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы 

развитие 

художественно-

творческих 

способностей, 

умение создавать 

собственный текст 

на основе 

художественного 

произведения, 

репродукциям 

картин 

художников, по 

иллюстрациям, на 

основе личного 

опыта. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

28. Николай Алексеевич 

Заболоцкий. 

Слово о поэте. 

воспитание 

художественно -

эстетического 

готовность 

конструктивно 

разрешать 

использование 

разных видов 

чтения (изучающее 
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«Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

Стихотворения о че-

ловеке и природе. 

Философская глубина 

обобщений поэта-

мыслителя 

 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

и сотрудничества 

 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

29. Анна Андреевна 

Ахматова. 

Слово о поэте. 

Стихотворные 

произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», 

«Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  

DOMINI », «Тростник», 

«Ветер войны». 

Трагические интонации 

в любовной лирике 

Ахматовой. 

Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики 

ахматовских 

стихотворений 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию 

30. Борис Леонидович 

Пастернак. 

Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всем 

мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым 

некрасиво…». 

Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная 

предметность 

пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем 

к современности в 

стихах о природе и 

любви 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы 

умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, 

озаглавливать их, 

составлять простой 

план, находить 

средства 

выразительности, 
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 пересказывать 

произведение 

31.Александр 

Трифонович 

Твардовский. 

Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит под 

Ржевом». Стихотворения 

о Родине, о природе. 

Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. 

Силлаботоническая и 

тоническая системы 

стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмов-

ки (углубление 

представлений) 

 

воспитание 

художественно -

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

 

умение 

договариваться о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 

путей её 

достижения, 

осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

32. Песни  и  романсы на 

стихи  поэтов XIX—XX 

веков. 

А.С.Пушкин. «Певец»;  

М.Ю.Лермонтов. 

«Отчего»;  В.Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под 

рукою…»);  Н.Некрасов.  

«Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на до-

рогу...»); 

Е.А.Баратынский. 

«Разуверение»; Ф.Тютчев. 

«К.Б.» («Я встретил вас-  

и все былое…»); 

А.Толстой. «Средь 

шумного бала, 

случайно…»;  А.Фет. «Я 

тебе ничего не скажу…»; 

А.Сурков. «бьется в  

тесной печурке огонь…»; 

К.Симонов. «Жди меня, и 

я вернусь…»; 

Н.Заболоцкий. 

«Признание» и др.  

Романсы и песни как 

синтетический жанр, 

посредством словесного 

и музыкального ис-

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию 
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кусства выражающий 

переживания, мысли, 

настроения человека 

 

33. 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. 

Целомудренность, 

сжатость и тщательная 

проверка чувств 

разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла 

(«Мальчику») 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности 

 

использование 

различных 

способов поиска 

учебной ин 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами 

 

понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций 

34. Гораций. Слово о 

поэте. 

«Я воздвиг памятник...». 

Поэтическое творчество 

в системе человеческого 

бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — 

знакомство римлян с 

греческими лириками. 

Традиции горацианской 

оды в творчестве 

Державина и Пушкина 

 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

культурам других 

народов 

готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

и сотрудничества 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию 

35. Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы. 

Универсально-

философский характер 

поэмы 

 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

культурам других 

народов 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с 

целями и задачами 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 
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коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

36. Уильям Шекспир. 

Краткие сведения о 

жизни и творчестве 

Шекспира. 

Характеристики 

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). 

Теория литературы. 

Трагедия как 

драматический жанр 

(углубление понятия) 

 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

культурам других 

народов 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений 

 

использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

37. Иоганн Вольфганг 

Гете. Краткие сведения о 

жизни и творчестве Гете. 

Характеристика 

особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен 

по выбору учителя, 

например: «Пролог на 

небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог 

Фауста из второй части 

трагедии) 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с 

целями и задачами 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию 
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                                   Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов Контрольные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Введение. Литература и ее роль в 

духовной жизни человека 

1  1 

Из древнерусской литературы 2  1 

Из литературы XVIII века 10 1 РР 4 

Из литературы XIX века 54 8 РР, 2КР 23 

Из литературы XX века 27 1 РР, 2 КР 15 

Из зарубежной литературы 8 1КР 4 

ИТОГО 102 10 РР, 5 КР 48 
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                                                                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

 
№ уро

ка 

Тема урока. 

Основное 

содержание. 

Ко

л-

во 

час

ов 

 Планируемые результаты обучения Формы и виды контроля  Планируем

ые сроки 

Освоение предметных 

знаний 

УУД Личностные 

1  

Введение.  

Литература как 

искусство слова и 

её роль в духовной 

жизни человека. 

Шедевры родной 

литературы. 

Теория 

литературы. 

Литература как 

искусство слова 

(углубление 

представлений)  

1 Знать образную природу 

словесного искусства, роль 

литературы в общественной и 

культурной жизни. 

Уметь аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы, строить 

монологическое высказывание. 

Теория литературы. 

Литература как искусство 

слова (углубление 

представлений) 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника, 
определять 
понятия, 

создавать 
обобщения 
Регулятивные: 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей 
Коммуникативн

ые: уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к 
учебной 

литературе 
 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению 
 

- Чтение и анализ высказывания 

историка Ключевского: «Человек 

– главный предмет искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература 

дает понимание себя»? 

1-я неделя 

сентября 

2 Литература 1 Знать жанры литературы Познавательные: Формирование Характеристика этапов развития 1-я неделя 
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Древней Руси (с 

повторением ранее 

изученного). 

Самобытный 

характер 

древнерусской 

литературы. 

Богатство и 

разнообразие 

жанров. «Слово о 

полку Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

История открытия 

памятника. Русская 

история в «Слове.». 

  

Древней Руси, ее самобытный 

характер, историческую основу 

«Слова», историю открытия 

памятника, основные версии 

авторства «Слова», особенности 

жанра. 

Уметьхарактеризовать данный 

период развития литературы.  

уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 

прослушанного 
или прочитанного 
текста, узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: 
уметь 
анализировать 
текст жития, 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный 
опыт 
Коммуникативн

ые: уметь читать 

вслух и понимать 
прочитанное 
 

навыков самоанализа 
и самоконтроля, 
готовности и 

способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания 

древнерусской литературы. План.  сентября 

3 

Художественные 

особенности 

«Слова…»: 

самобытность 

содержания, 

специфика жанра, 

образов, языка. 

Проблема 

1 Знать: жанр и композицию про-

изведения, художественное 

своеобразие «Слова», связи его с 

фольклором, о жизни «Слова» в 

искусстве. 

Уметь: выделять смысловые 

части художественного текста, 

формулировать идею про-

Познавательные: 
уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления 
ответа (текст) 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и различия. 

Анализ текста произведения по 

вопросам и заданиям, выявление 

его жанра. 

  

1-я неделя 

сентября 
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авторства.  изведения; выразительно читать, 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения 

изученного 
материала 
Коммуникативн

ые: уметь делать 
анализ текста, 
используя 
изученную 

терминологию и 
полученные 
знания 
 

4 

Характеристика 

русской 

литературы ХVIII 

века  

1 Знать основные черты 

классицизма как литературного 

направления. 

Уметь сопоставлять 

исторические факты и 

литературные традиции 

Познавательные: 
уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
или прочитанного 

текста 
Регулятивные: 
уметь 
анализировать  
Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух и понимать 
прочитанное 
 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём стихотворный 
текст 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). Викторина 

по материалам статьи.  

2-я неделя 

сентября 

5 

М.В.Ломоносов – 

ученый, поэт, 

реформатор 

русского 

литературного 

языка 

1 Знать биографию М.В. 

Ломоносова, теорию 3 штилей, 

теорию стихосложения, 

особенности жанра оды. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

Познавательные: 

уметь строить 
сообщение 
исследовательско
го характера в 

Формирование 

навыков 
самодиагностики 
исследовательской 
деятельности 

Пересказ прочитанной статьи о 

поэте, ученом и реформаторе 

русского литературного языка. 

Ответы на основные вопросы: 

какие приметы классицизма 

можно отметить в оде? Какие 

2-я неделя 

сентября 
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точки зрения его 

принадлежности к классицизму, 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств.. 

устной форме 
Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 
рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативн

ые: уметь 
проявлять 
активность для 

решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 
 

строки привлекли внимание в оде 

и почему?  

6 

М.В.Ломоносов. 

Прославление 

родины, мира, 

жизни и 

просвещения в 

произведениях в 

оде «На день 

восшествия…». 

Жанр оды. 

  

1 Знать содержание оды, его 

особенность и форму. 

Умение назвать отличительные 

черты жанра оды, привести 

примеры прославления родины. 

Мира, жизни и просвещения в 

оде. 

Познавательные: 
уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 

или прочитанного 
текста 
Регулятивные: 
уметь 
анализировать 
стихотворный 
текст 
Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух и понимать 
прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
самодиагностики 
исследовательской 
деятельности 

Ответ на проблемный вопрос: 

можете ли вы согласиться с тем, 

что в оде есть черты, которые 

выводят ее за пределы 

классицизма? Определение 

авторской позиции, 

композиционных ее частей, 

идейного содержания. 

Нахождение метафор как 

ведущего художественного 

изобразительного средства языка 

в оде. 

  

2-я неделя 

сентября 

7 

Г.Р.Державин: поэт 

и гражданин. 

Обличение 

1 Знать новаторство Державина, 

жанр гневная ода, особенности 

раскрытия темы пота и поэзии, 

Познавательные: 
уметь 

Формирование 
навыков самоанализа 

Пересказ статьи учебника о 

Державине. Выразительное 

чтение оды «Властителям и 

3-я неделя 

сентября 
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несправедливой 

власти в 

произведениях (ода 

«Властителям и 

судиям»).  

власти. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его 

принадлежности к классицизму, 

жанра,  темы, идеи, композиции. 

синтезировать 
полученную 
информацию для 

составления 
ответа (текст) 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения 
изученного 
материала 

Коммуникативн

ые: уметь делать 
анализ текста, 
используя 
изученную 
терминологию и 
полученные 
знания 
 

и самоконтроля судиям». Анализ оды. Ответ на 

проблемный вопрос: почему 

автора волнует позиция власти, ее 

отношения к народу и положение 

народа? 

  

8 

Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. 

(Стихотворение 

«Памятник»). 

  

1 Знать, какую роль отводит 

поэту и поэзии. 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст. 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления 
ответа (текст) 
Регулятивные: 
уметь определять 

меры усвоения 
изученного 
материала 
Коммуникативн

ые: уметь делать 
анализ текста, 
используя 

Формирование 

навыков самоанализа 
и самоконтроля 

Выразительно читают 

«Памятник». Ответы на вопросы 

на уровне восприятия и 

понимания произведения. 

  

3-я неделя 

сентября  
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изученную 
терминологию и 
полученные 

знания 
 

9 

А.Н.Радищев. 

Главы 

«Путешествия из 

Петербурга в 

Москву» 

(«Чудово», 

«Пешки», 

«Спасская 

Полесть»), 

Изображение 

российской 

действительности. 

Критика 

крепостничества.  

1 Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
или прочитанного 
текста 
Регулятивные: 

уметь 
анализировать 
стихотворный 
текст 
Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух и понимать 

прочитанное 
 

Формирование 

навыков самоанализа 
и самоконтроля, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 

Кратко сообщают черты 

классицизма и сентиментализма в 

прочитанных главах, особенности 

жанра путешествия, факты из 

жизни и биографии 

А.Н.Радищева. пересказывают, 

комментируя главы 

«Путешествия…», определяют 

тему, идею произведения, 

авторскую позицию. Отвечают на 

проблемный вопрос: почему 

А.С.Пушкин назвал Радищева 

«врагом рабства»? 

3-я неделя 

сентября 

10 

А.Н.Радищев. 

(Глава «Любани»). 

Обличительный 

пафос 

произведения. 

  

1 Знать черты сентиментализма, 

особенности жанра путешествия, 

идею прлоизведения 

Уметь сжато пересказывать 

текст с сохранением его 

художественных особенностей. 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
или прочитанного 
текста 
Регулятивные: 

уметь 
анализировать 
стихотворный 
текст 

Формирование 

навыков самоанализа 
и самоконтроля, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 

Сжатый пересказ главы 

«Любани», беседа на восприятие 

и понимание идеи. 

  

4-я неделя 

сентября 
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Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух и понимать 

прочитанное 
 

11 

Н.М.Карамзин – 

писатель и 

историк. 

Сентиментализм 

как литературное 

направление.  

1  Знать биографию Карамзина, 

его заслуги как историка, 

журналиста, писателя, 

новаторский характер его 

литературного творчества, 

признаки сентиментализма. 

Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления 
ответа (текст) 
Регулятивные: 

уметь определять 
меры усвоения 
изученного 
материала 
Коммуникативн

ые: уметь делать 
анализ текста, 

используя 
изученную 
терминологию и 
полученные 
знания 
 

Формирование 

навыков самоанализа 
и самоконтроля 

Сообщение о писателе. Работа со 

словарем: сентиментализм. 

  

4-я неделя 

сентября 

12 

Н.М.Карамзин 

«Осень», «Бедная 

Лиза» - 

произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты 

русской 

литературы. 

Внимание к 

1  Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, 

находить черты сентиментализма 

в произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

Познавательные

: уметь 
синтезировать 
полученную 

информацию для 
составления 
ответа (текст) 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 

Анализируют стихотворение 

«Осень». 

Коротко пересказывают 

содержание повести «Бедная 

Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в том 

числе и на проблемный вопрос: 

почему ускользает от человека 

счастье?  

4-я неделя 

сентября 
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внутренней жизни 

человека) 

  

изобразительно-выразительных 

средств , выявлять авторскую 

позицию. 

уметь определять 
меры усвоения 
изученного 

материала 
Коммуникативн

ые: уметь делать 
анализ текста, 
используя 
изученную 
терминологию и 

полученные 
знания. 
 

13 

РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Литература 18-го 

века в 

восприятии 

современного 

читателя» (на 

примере одного – 

двух 

произведений) 

1 Знать текст произведения, его 

художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый 

план сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

цитаты, отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивая и превращая в 

связный текст. 

Познавательные 

: уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления 
ответа. 

Коммуникативн

ые : 
устанавливать 
рабочие 
отношения при 
выполнении 
самостоятельных 
и контрольных 

работ 

Регулятивные: 

адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 

Формулировка тем сочинений с 

предварительным их 

обсуждением. Работа с 

текстовыми индивидуальными 

картами по подготовке к 

сочинению. 

1-я неделя 

октября 
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трудности и 
стараться искать 
способы их 

преодоления. 

14 

Золотой век 

русской 

литературы (обзор) 

  

1 Знать общую характеристику 

русской литературы, 

отличительные черты 

романтизма, центральные темы 

русской литературы. 

Уметь давать развернутый ответ 

на вопрос. 

Познавательные: 
уметь проводить 
исследование 
несложных 

реальных связей и 
зависимостей. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
речь, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные 

знания. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
записи по ходу 
лекции  
 

 Читают статью «Шедевры 

русской литературы, 

«Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы 

понимаете слова Салтыкова-

щедрина, что литература – 

«сокращенная вселенная»? 

1-я неделя 

октября 

15 

  

В.А.Жуковский. 

Жизнь и 

творчество (обзор). 

«Море», 

«Невыразимое» - 

границы 

выразимого в слове 

и чувстве.  

1  Знать основные черты 

романтизма как литературного 

направления 

теоретико-литературные 

понятия элегия, 

баллада, лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать 

его с точки зрения 

принадлежности к романтизму, с 

точки зрения жанра,  темы, идеи, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств. 

Познавательные 

: уметь 
синтезировать по-
лученную 

информацию для 
составления 
ответа на 
проблемный 
вопрос.. 
Коммуникативн

ые : уметь делать 

анализ текста, 

Формирование 
устойчивого интереса 
к изучению нового 
материала 

 Находят свою меру понимания: 

какой 

символический смысл 

имеет образ моря? Что 

 в человеке и в природе, 

по мысли поэта, 

 «невыразимо» в 

стихах? 

  

рассказывают о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составляют таблицу или план. 

Выразительно читают 

1-я неделя 

октября 
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используя 
изученную 
терминологию и 

полученные 
знания. 
 Регулятивные : 

уметь определять 
меры усвоения 
изученного 
материала 
 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

В.А.Жуковский. 

Баллада 

«Светлана». 

Особенности 

жанра. 

(Нравственный мир 

героини баллады.) 

1 Знать жанровые особенности 

баллады, сюжет произведения. 

Уметь воспринимать 

романтический характер баллады 

и анализировать художественное 

произведение. 

Познавательные 

: уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию для 

составления 
аргументированно
го ответа. 
Коммуникативн

ые : формировать 
навыки 
взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 
Регулятивные : 
уметь определять 

меру усвоения 
изученного 
материала. 

Формирование 
положительной 
мотивации к учебной 
деятельности, 
осознания 

практической 
необходимости в 
чтении, познании, 
хорошей речи 

Читают статью учебника «Жанр 

баллады у Жуковского» и 

балладу «Светлана», отвечают на 

вопросы, в том числе и основной: 

«Почему поэт утверждает, что 

«главное – вера в провиденье?» 

2-я неделя 

октября 



37 

 

17 

А.С.Грибоедов 

Жизнь и 

творчество. «К вам 

Александр 

Андреич Чацкий». 

Первые страницы 

комедии.  

1 Знать основные этапы 

жизненного и творческого 

пути  А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать 

хронологическую канву 

прочитанного. 

Познавательные 

: узнавать, 
называть и 

определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием.  
Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух, понимать 

прочитанное, 
аргументировать 
свою точку 
зрения.  
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-
морегуляции 

эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению и 

самосовер-шен-
ствованию 

Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое высказывание 

«Портрет писателя».  

2-я неделя 

октября 

18 

Анализ 1 действия 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума».  

1 Знать особенности комедии как 

жанра, теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на 

вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста, выявлять 

внешний конфликт, черты 

классицизма и реализма, видеть 

афористичность речи, 

определять стих комедии.  

Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 
составления 
ответа (тест).  
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 

(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, 

«условности разговорного стиха». 

Краткий пересказ сюжета 1 

действия. Выразительное чтение 

монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану). 

  

2-я неделя 

октября 
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свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 

различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач. 
 Регулятивные : 

уметь выполнять 

учебные действия 
(отвечать на 
вопросы теста); 
планировать 
алгоритм ответа, 
работать само-
стоятельно. 

19 

«Век нынешний и 

век минувший». 

Анализ 2 действия 

комедии 

комедии.  

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику 

пьесы, идейное 

содержание,  внутренний 

конфликт, давать характеристику 

персонажей, в том числе 

речевую. 

Познавательные 

: уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; 

определять 
понятия, 
приобретать 
навыки 
исследовательско
й деятельности, 
создавать 
обобщения, 

устанавливать 
аналогии, 
устанавливать 
причинно-

Формирование го-
товности и способ-
ности вести диалог с 
другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

Ученики повторяют значение 

терминов «экспозиция», 

«завязка», «внесценический 

персонаж», «развитие действия». 

Составляют словарь толкований 

слов: фагот, карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики. Чтение 

наизусть монологов Чацкого и 

Фамусова. Сопоставительный 

анализ монологов (по плану). 

Отвечают на вопросы: какие 

черты «века нынешнего» и «века 

минувшего» изображаются в 

споре Чацкого и Фамусова? 

Какие стороны московской жизни 

привлекают и отталкивают 

героев? 

3-я неделя 

октября 
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следственные 
связи   
Коммуникативн

ые : уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к 
учебной 
литературе; 
строить 

логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и 
делать выводы 
 Регулятивные : 

выбирать 
действия в соот-
ветствии с 
поставленной 
задачей, клас-
сифицировать, 
самостоятельно 

выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации. 

20 

«Можно ль против 

всех!» Анализ 3 

действия 

  

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику 

данных персонажей, в том числе 

речевую, делать их 

Познавательные 

: уметь 

осмысленно 
читать и 
объяснять 
значение 

Формирование 
внутренней позиции 

школьника на основе 
поступков 
положительного 
героя, формировать 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик 

персонажей через речь, жесты, 

авторские ремарки, оценочные 

эпитеты. Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Развернутый ответ на вопрос: кто 

3-я неделя 

октября 
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сравнительную характеристику с 

Чацким,  выявлять авторскую 

позицию. 

прочитанного, 
выбирать текст 
для чтения в 

зависимости от 
поставленной 
цели, определять 
понятия.. 
Коммуникативн

ые: строить 
монологические 

высказывания, 
овладеть 
умениями 
диалогической 
речи, работать в 
паре 

Регулятивные: 
выполнять 

учебные действия 
в громко-речевой 
и умственной 
формах, 
использовать речь 
для регуляции 
своих действий 

нравственно-
этическую 
ориентацию, 

обеспечивающую 
личностный выбор. 

из московских аристократов 

явился на бал в дом Фамусова, 

каковы их взгляды на службу. 

крепостное право, воспитание и 

образование, подражание 

иностранному? Анализ диалогов 

Чацкого и Софьи, Чацкого и 

Молчалина, сцены бала. 

21 

«Не образумлюсь, 

виноват…» Анализ 

4 действия  

1 Знать текст комедии, 

определение развязки действия, 

открытого финала. 

Уметь давать 

характеристику  персонажа, в 

том числе речевую, отбирать 

материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты 

Познавательные: 

узнавать, называть 
и определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием.  

Коммуникативн

ые : уметь строить 
речь, используя 
изученную 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению и 
самосовершен-
ствованию 
 

Цитатные рассказы об одном из 

героев: Чацком, Молчалине, 

Софье, Фамусове. Выразительное 

чтение наизусть монолога 

Чацкого. Повторяют определение 

«развязка действия», «открытый 

финал». Развернутый ответ на 

вопрос: как понимают ум 

представители барской Москвы и 

Чацкий? В чем горе, которое 

приносит Чацкому ум? В чем 

3-я неделя 

октября 
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терминологию и 
полученные 
знания.  

Регулятивные: 

уметь 
формировать 
ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики 
и самокоррекции 

коллективной 
деятельности.  
 

драма Софьи, Чацкого? Почему 

критики называют финал 

комедии открытым?  

22 

РР Язык комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Преодоление 

канонов 

классицизма в 

комедии. 

Обучение анализу 

эпизода 

драматического 

произведения (по 

комедии «Горе от 

ума»). 

1 Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной 

картой, отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивать, превращая в 

связный текст. 

Познавательные: 

узнавать, называть 
и определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием.  
Коммуникативн

ые : уметь строить 
речь, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные 
знания.  
Регулятивные: 

уметь 

формировать 
ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики 
и самокоррекции 
коллективной 
деятельности.  

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению и 
самосовершен-
ствованию 
 

Анализ эпизода драматического 

произведения  

4-я неделя 

октября 
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23 

РР И.А. Гончаров 

«Мильон 

терзаний». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии «Горе от 

ума». 

1 Знать основные положения 

статьи. 

Уметь давать 

характеристику  персонажа, в 

том числе речевую, отбирать 

материал из статьи И.А. 

Гончарова «Мильон терзаний»  и 

из заметок А.С. Пушкина о 

Чацком. 

Познавательные 

: уметь 
пользоваться 
изучающим видом 
чтения. 

Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух, понимать 
прочитанное, 
аргументировать 
свою точку 
зрения.  

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т.е. 
формировать 

операциональный 
опыт. 

Формирование 
ценностной установки 
к умственному труду 
 

Чтение статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», запись 

основных положений (конспект 

или план-конспект) 

  

4-я неделя 

октября  

24 

А.С. Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Пушкин в 

восприятии 

современного 

читателя («Мой 

Пушкин»). 

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве А.С 

Пушкина. 

1 Знать основные этапы 

жизненного и творческого 

пути  А.С.Пушкина, основные 

черты реализма как 

литературного направления 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

Познавательные: 

выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель.  
Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

Воспитание 
самостоятельности, 
ответственности за 
свои слова 

Пересказывают статью учебника 

(сжато), презентуют 

информационный проект с 

комментариями и 

обоснованными суждениями. 

Ответ на вопрос: что вы знаете о 

трагических обстоятельствах 

жизни А.С.Пушкина?  

4-я неделя 

октября 
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продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные:  

уметь выполнять 
учебные действия 
постановки задачи 
на основе 
узнанного, 
планировать 
алгоритм ответа, 

корректировать 
ответ. 

25 

Лирика 

петербургского 

периода. 

«Деревня», «К 

Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

Пушкина. «К 

морю», «Анчар». 

1 Знать философские и 

христианские мотивы в лирике 

поэта. 

 Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Познавательные: 

уметь строить 
сообщение 
исследовательског

о характера в 
устной форме. 
Коммуникативн

ые : уметь 
проявлять актив-
ность для 
решения 

коммуникативных 
и познавательных 
задач 

Регулятивные : 

формировать 
ситуацию ре-
флексии и 
самодиагностики 
 

Воспитание чувств 
гордости и уважения к 
культурному наследию 
своей страны, развитие 

эмоциональной сферы, 
эстетических качеств 
личности 
 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», выразительное 

чтение стихотворений «К морю», 

«Чаадаеву» (наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ на вопрос: 

почему тема свободы была так 

важна для поэта? Что объединяет 

эти стихотворения, какие 

мотивы? 

2-я неделя 

ноября 

26 

Любовь как 

гармония чувств в 

интимной лирике 

1 Знать: свобода в лирике поэта 

как политический, философский, 

нравственный идеал. Основы 

Познавательные: 

самостоятельно 

Формирование 

осознания 

Сообщение о любовных 

адресатах А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

2-я неделя 

ноября 
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А.С. Пушкина. «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Я вас 

любил; любовь 

ещё, быть 

может…». 

Адресаты 

любовной лирики 

поэта. 

стихосложения. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

делать выводы, 
перерабатывать 
информацию.  

Коммуникативн

ые :  уметь 
формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения.  
Регулятивные : 

уметь 

планировать 
алгоритм ответа.  

приоритетных 
ценностей жизни: 
дружба, любовь, 

свобода 
 

стихотворений. Ответ на вопрос: 

почему же лирический герой не 

отрекается от любви, а воспевает 

ее?»  

27 

Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С. Пушкина. 

«Пророк», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…». 

Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

1 Знать адресаты пушкинской 

любовной и дружеской лирики, 

историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Познавательные: 

выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель, 
сопоставлять 
объекты 
Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 
отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
Регулятивные: 

работать по плану, 
сверяя сои 

действия с 
конечной целью 

Формирование 
ответственного 
отношения к своим 
поступкам, словам, 

делу 
 

Ответы на вопросы, в том числе 

и проблемные. Развернутый 

ответ на вопрос: какие идеалы 

утверждает автор? 

2-я неделя 

ноября 

28 РР Обучение 1 Знать адресатов любовной Познавательные: Формирование Анализ лирического 3-я неделя 
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анализу 

лирического 

стихотворения 

А.С. Пушкина. 

Письменная 

работа: «Моё 

любимое 

стихотворение 

Пушкина: 

восприятие, 

истолкование, 

оценка 

лирики. 

Понимать образно-

стилистическое богатство 

любовной лирики. 

Уметь выразительно читать 

стихи, комментировать их, 

давать развернутые ответы на 

вопросы. 

выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель, 
сопоставлять 
объекты 
Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 
отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
Регулятивные: 

работать по плану, 
сверяя сои 

действия с 
конечной целью 

навыков анализа, 
самоанализа и са-
моконтроля 
 

стихотворения А. Пушкина по 

предложенному плану 

ноября 

29 

А.С. Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Герои 

поэмы. 

Противоречие двух 

миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистиче

ский характер 

Алеко. 

1 Знать взгляды поэта на 

назначение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств.  

Познавательные: 

уметь 
устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.. 
Коммуникативн

ые : уметь 
формулировать 

собственное 
мнение и свою 
позицию, 
подтверждать 

Формирование 
нравственно-этических 
качеств личности на 

основе содержания 
произведения 
 

Ответы на вопросы, в том числе 

и проблемные 

3-я неделя 

ноября 
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аргументами  

Регулятивные : 

формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 
следовать ей 

30 

Образы природы в 

лирике А.С. 

Пушкина. Урок – 

семинар.  

1 Уметь составлять план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.. 
Коммуникативн

ые : уметь 

формулировать 
собственное 
мнение и свою 
позицию, 
подтверждать 
аргументами  

Регулятивные : 

формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
следовать ей 

Формирование 
навыков анализа, 

самоанализа и са-
моконтроля 
 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану 

3-я неделя 

ноября 

31 

Контрольная 

работа №1. Урок 

контроля по 

романтической 

лирике начала ХIХ 

века. 

1  Знать содержание 

произведений. 

Уметь находить объяснение 

фактам, выбирать ответ, давать 

ответ на вопрос 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 
эффективные 
способы решения 
в зависимости от 
поставленных 

Формирование 
навыков анализа, 

самоанализа и са-
моконтроля 
 

Тестовые задания: 

«Методические 

рекомендации…» 

4-я неделя 

ноября 
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задач 
Коммуникативн

ые:  

устанавливать 
рабочие 
отношения при 
выполнении 
самостоятельных 
и контрольных 
работ ( не шуметь, 

не мешать 
окружающим, 
иметь все 
принадлежности, 
при 
необходимости 
быстро и молча 
передать предмет 

(ручку, ластик) 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию ре-
флексии и 
самодиагностики. 

32 

Роман А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин». История 

создания. Замысел 

и композиция 

романа. Сюжет. 

Жанр романа в 

стихах. Система 

образов. 

Онегинская 

строфа. 

1  Знать признаки романтизма, 

сюжет поэмы, отличительные 

жанровые признаки, идейно-

художественные особенности. 

Уметькомментировать текст, 

находить признаки романтизма и 

реализма, давать 

сопоставительную 

характеристику. 

Познавательные: 

узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием.  

Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух, понимать 
прочитанное, 

Формирование 
устойчивого интереса к 
изучению нового 
материала 
 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 

4-я неделя 

ноября 
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аргументировать 
свою точку 
зрения.  

Регулятивные : 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 

операциональный 
опыт. 

33 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. 

Трагические 

истоки жизненного 

пути. 

1 Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые 

особенности стихотворного 

романа, композицию онегинской 

строфы. 

Уметь выделять смысловые 

части текста 

Познавательные: 
уметь 
устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  
Коммуникативн

ые : уметь 
формулировать 

собственное 
мнение и свою 
позицию, работать 
в группе 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 

планировать и 
регулировать 
свою 
деятельность. 

Формирование 
интереса  к 
исследовательской 
деятельности 
 

Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин 

столичное дворянство. 

4-я неделя 

ноября 
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34 

Татьяна Ларина – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга.  

1 Знать содержание 1-5 гл. 

романа, понимать, что такое тип 

«лишний человек». 

Уметь давать характеристику 

герою, высказывать собственные 

суждения о прочитанном 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах.  

Коммуникативн

ые: ставить 
вопросы, обра-
щаться за 
помощью, 
формулировать 
свои затруднения . 

Регулятивные: 
уметь осознавать 
усвоенный 
материал, 
качество и 
уровень усвоения. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на основе 
поступков 
положительного героя, 
формировать 
нравственно-

этическую 
ориентацию, 
обеспечивающую 
личностный выбор. 
 

Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием. 

5-я неделя 

ноября 

35 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и 

Онегина. Анализ 

двух писем. Автор 

как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. 

1 Знать содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего 

человекав литературе 

Познавательные 

: уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
или прочитанного 
текста.  

Коммуникативн

ые : уметь 
строить моноло-
гическое 
высказывание, 
формулировать 

Развитие чувства 
прекрасного, 
формирование вкуса 
 

Развернутый ответ на вопрос, 

какой предстает в романе жизнь 

поместного дворянства. 

5-я неделя 

ноября 
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свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 

различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач. 
 Регулятивные : 
прогнозировать и 

корректировать 
свою 
деятельность 

36 

Пушкинская эпоха 

в романе. «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни. 

Реализм романа. 

Пушкинский роман 

в зеркале критики: 

В.Г. Белинский, 

Д.И. Писарев, А.А. 

Григорьев, Ф.М. 

Достоевский, 

философская 

критика начала 20-

го века. Роман А.С. 

Пушкина и опера 

П.И. Чайковского. 

1 Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою. 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-

лученную 
информацию для 
составления 
ответа (тест).  
Коммуникативн

ые : уметь 
строить моноло-

гическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 

для решения 
коммуникативных  
задач. 
Регулятивные : 

Осознание  
индивидуальности 
человека вообще и 

своей 
индивидуальности в 
частности, осознание 
связи человека и 
окружающего 
общества 

Пересказ, смысловое чтение, 

характеристика героев, анализ 

эпизода (коллективный диалог), 

работа с иллюстрациями 

5-я неделя 

ноября 
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уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на 

вопросы теста); 
планировать 
алгоритм ответа, 
работать само-
стоятельно  

37 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни». 

1 Знать идею произведения, 

лирические отступления в 

романе, авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и 

героя 

Познавательные: 

уметь 
осуществлять 
анализ и синтез, 
уметь извлекать 
информацию из 
текста пр-я 

Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 

различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 

Формирование 
способности к 
саморазвитию и 
критическому 
отношению к себе 
 

Ответить на вопрос, почему без 

анализа лирических отступлений 

романа невозможно понять 

произведение. 

1-я неделя 

декабря 
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операциональный 
опыт. 

38 

РР Подготовка к 

сочинению по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин». 

1 Знать авторское отношение к 

героиням, оценку Татьяны 

Белинским. 

Уметь давать характеристику 

героя произведения 

Познавательные 

:  
уметь проводить 
исследование 
прочитанного 
текста, выбирать 

нужную 
информацию из 
прочитанного для 
создания 
собственного 
текста 
Коммуникативн

ые : 

 при обсуждении 
тем слышать и 
учитывать разные 
мнения; 
оформлять свои 
мысли в 
письменной 

форме, создавать 
текст сочинения 

Регулятивные : 
совместно с 
учителем 
вырабатывать 
план действий и 
следовать ему. 

Формирование 
устойчивого 
интереса к созданию 
собственных текстов;  
стремления к речевому 
самосовершенствовани

ю 
 

Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием. 

1-я неделя 

декабря 

39 

РР Классное 

сочинение. по 

роману А.С. 

Пушкина 

1 Уметь составлять план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, 

Познавательные 

:  
уметь проводить 

Формирование 
устойчивого 
интереса к созданию 

Сочинение 1-я неделя 

декабря 
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«Евгений 

Онегин».  

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с 

учетом норм русского 

литературного языка.. 

исследование 
прочитанного 
текста, выбирать 

нужную 
информацию из 
прочитанного для 
создания 
собственного 
текста 
Коммуникативн

ые : 

 при обсуждении 
тем слышать и 
учитывать разные 
мнения; 
оформлять свои 
мысли в 
письменной 

форме, создавать 
текст сочинения 

Регулятивные : 
совместно с 
учителем 
вырабатывать 
план действий и 

следовать ему. 

собственных текстов;  
стремления к речевому 
самосовершенствовани

ю 
 

40 

«Моцарт и 

Сольери» - 

проблема «гения и 

злодейства» 

1 Знать содержание трагедии, 

уметь определять основную 

проблему: талант, труд. 

Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по 

поднятым в произведении 

проблема. 

Познавательные 

: уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 

составления 
ответа (тест).  
Коммуникативн

ые : уметь 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на основе 
поступков 
положительного героя, 

формировать 
нравственно-
этическую 
ориентацию, 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам. 

Выразительное чтение, 

рецензирование выразительного 

чтения 

2-я неделя 

декабря 
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строить 
монологическое 
высказывание, 

формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 

коммуникативных 
задач 

Регулятивные : 
уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на 
вопросы теста); 
планировать 

алгоритм ответа, 
работать само-
стоятельно. 

обеспечивающую 
личностный выбор. 
 

41  

М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Мотивы вольности 

и одиночества в 

лирике М.Ю 

Лермонтова. 

«Парус», «И 

скучно и 

грустно…» 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, 

основные тропы, уметьнаходить 

их в тексте 

Познавательные 

: самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 
информацию.  
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 

события и 
поступки героев. 
Регулятивные: 

уметь 

Воспитание чувств 
гордости и уважения к 

культурному наследию 
своей страны 
 

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы 

2-я неделя 

декабря 
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планировать 
алгоритм ответа 

42 

Образ поэта-

пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

«Смерть Поэта», 

«Поэт», «Пророк» 

1 Знать основные мотивы лирики 

поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения по вопросам. 

Познавательные: 
уметь 
устанавливать 
аналогии, 
сопоставлять , 
отбирать материал 

для 
сопоставления. 
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать 
собственное 
мнение и свою 
позицию. 

 Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
планировать и 
регулировать 
свою 

деятельность. 

Формирование 
интереса к иссле-
довательской 
деятельности; го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 
 

Анализ стихотворений на тему 

поэта и поэзии. Ответ на вопрос: 

«Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где пушкинский 

пророк заканчивается?» 

2-я неделя 

декабря  

43 

Адресаты 

любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова 

и послания к ним. 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

1 Знать адресатов любовной 

лирики. 

Уметь анализировать текст на 

лексическом уровне 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 
Коммуникативн

ые: уметь 
моделировать 
монологическое 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 

деятельности 
 

 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

любовной лирики 

3-я неделя 

декабря 
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высказывание, 
аргументировать 
свою позицию и 

координировать 
ее с позициями 
партнеров при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности. 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 
формулировать 
то, что уже 
усвоено. 

44 

Эпоха безвременья 

в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

«Дума». Тема 

России и её 

своеобразие. 

«Родина». 

Характер 

лирического героя 

его поэзии. 

1 Знать основные признаки эпохи. 

Уметь выделять смысловые 

части текста 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах.. 
Коммуникативн

ые: уметь 
определять об-
щую цель и пути 
ее достижения. 
Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать 

алгоритм ответа. 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к самосовер-
шенствованию, 
стремления к 
познанию, к 
творческой 
деятельности 
 

 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. Анализ 

стихотворений. Ответ на вопрос, 

можно ли назвать лирику поэта 

поэтическим дневником. 

3-я неделя 

декабря 

45 
М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

1 Знать понятия роман, 

психологический роман, 

Познавательные: Осознание  Викторина по тексту романа. 

Ответ на вопрос (на основе 

3-я неделя 

декабря 
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времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе, роман 

о незаурядной 

личности. Обзор 

содержания. 

Сложность 

композиции. Век 

М.Ю. Лермонтова 

в романе. 

содержание романа. 

Уметьхарактеризовать 

особенности сюжета и 

композиции  

выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель.  
Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
 Регулятивные: 

применять метод 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

индивидуальности 
человека вообще и 
своей 

индивидуальности в 
частности, осознание 
связи человека и 
окружающего 
общества 
 

первичного восприятии): какова 

основная проблема романа? 

46 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». Печорин 

как представитель 

«портрета 

поколения». 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Обучение анализу 

эпизода. 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды 

романа и характеризовать 

персонажей 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 

познавательную 
цель.  
 
Коммуникативн

ые: уметь 
моделировать 
монологическое 
высказывание, 

аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
ее с позициями 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на основе 

поступков 
положительного героя, 
формировать 
нравственно-
этическую 
ориентацию, 
обеспечивающую 
личностный выбор. 
 

Ответ на вопрос: как в портрете 

Печорина угадывается 

противоречивость его характера. 

Устное словесное рисование. 

4-я неделя 

декабря  
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партнеров при 
выработке общего 
решения в 

совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 

возникающие 
трудности и 
стараться искать 
способы их 
преодоления. 

47 

«Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера. 

«Тамань», «Княжна 

Мери», 

«Фаталист». 

1 Знатьсодержание«Журнала 

Печорина». 

Уметь представлять 

психологический портрет героя 

в системе образов. 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию в 
тексте в 
зависимости от 
поставленной 

задачи. 
Коммуникативн

ые: уметь 
определять об-
щую цель и пути 
ее достижения. 
Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 
планировать 
алгоритм ответа 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 
 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

4-я неделя 

декабря 
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48 

Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина. 

Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина. 

1 Знать понятия реализм и роман

тизм, оценку романа «Герой 

нашего времени» В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы 

реализма и романтизма в романе, 

сопоставлять их. 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 
прослушанного 
или прочитанного 
текста. уметь 
анализировать 
текст  
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения.  
Регулятивные: 

уметь 

формировать 
ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики 
и самокоррекции 
коллективной 
деятельности 

Формирование 
жизненных ценностей: 
дружба; углубление 

понятия  о том, что 
такое дружба 

Развернутый ответ на вопрос: 

«Как проявляется романтическое 

и реалистическое в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». Дома: краткий 

конспект статьи В.Г.Белинского. 

4-я неделя 

декабря 

49 

Контрольная 

работа№2 по 

лирике М.Ю 

Лермонтова, 

роману «Герой 

нашего времени» 

  

1 тестовые задания: уровни А, В, 

С 

Познавательные: 

уметь 
устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 
задач. 
 
Коммуникативн

Формирование 
навыков индиви-
дуального выполнения 
диагностических 
заданий по алгоритму 
решения литературо-

ведческой задачи 
 

контрольная работа 3-я неделя 

января 
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ые: уметь 
устанавливать 
рабочие 

взаимоотношения 
при выполнении 
контрольных 
работ  
 Регулятивные: 

определение 
последовательнос

ти 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата 

50 

РР.Сочинение 

«Мои любимые 

страницы романа 

«Герой нашего 

времени». (По 

выбору учащихся) 

1 Уметь составлять план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с 

учетом норм русского 

литературного языка.. 

Познавательные:  

Создавать 
письменный 
текст, соблюдая 
нормы его 
построения, 
свободно, 
правильно 

излагать свои 
мысли; владеть 
приёмами отбора 
и систематизации 
материала на 
заданную тему 
Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 

Формирование 

устойчивого 
интереса к созданию 
собственных текстов;  
стремления к речевому 
самосовершенствовани
ю 
 

Сочинение 3-я неделя 

января 
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зрения, адекватно 
использовать 
различные 

речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач 
Регулятивные: 
уметь 
формировать 

ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики 
и самокоррекции 
коллективной 
деятельности.  

51  

Поэма «Мёртвые 

души». Замысел, 

история создания. 

Особенности жанра 

и композиции. 

Обзор содержания. 

Смысл названия. 

1 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, 

жанровое своеобразие. 

Уметь воспринимать 

художественное произведение в 

контексте эпох.  

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; 
определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Коммуникативн

ые: уметь ставить 
вопросы и 

обращаться за 
помощью к 
учебной лите-
ратуре. 

Формирование 
устойчивого интереса к 
изучению нового 
материала 

Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения. 

3-я неделя 

января 
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Регулятивные: 

выбирать 
действия в соот-

ветствии с 
поставленной 
задачей. 

52  

«Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления»: 

Манилов и 

Коробочка 

1 Знать текст поэмы; способы 

создания образов помещиков; 

уметь составлять характери-

стику литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать сужде-

ния; выявлять особенности 

авторского стиля и приёмы 

сатирического изображения 

действительности 

Познавательные: 
владеть 

выборочным и 
изучающим 
способами чтения, 
вычитывать 
подтекстовую 
информацию; 
уметь читать 
схемы; 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникативн

ые: строить 
монологические 

высказывания, 
овладеть умением 
диалогической 
речи. 
 Регулятивные: 

выполнять 
учебные действия 
в громко-речевой 

и умственной 
формах, 
использовать речь 
для регуляции 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Чтение глав 2, 3; заполнить 

таблицу «Сравнительная 

характеристика помещиков в 

поэме» по разделам: значение 

говорящей фамилии, внешность, 

дом и постройки, положение кре-

стьян, отношение к предло-

жению Чичикова (Манилов и 

Коробочка) 

4-я неделя 

января 
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своих действий.  

53 

«Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления»: 

Собакевич и 

Ноздрёв 

1 Знать приёмзоологизации, 

текст поэмы; способы создания 

образов помещиков; 

уметь составлять характери-

стику литературного персонажа, 

развёрнуто обосновывать сужде-

ния; выявлять особенности ав-

торского стиля и приёмы сатири-

ческого изображения действи-

тельности 

Познавательные: 

владеть 
выборочным и 
изучающим 
способами чтения, 
вычитывать 
подтекстовую 
информацию; 

уметь читать 
схемы; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникативн

ые: строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умением 
диалогической 
речи. 
 Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 
в громко-речевой 
и умственной 
формах, 
использовать речь 
для регуляции 
своих действий.  

Формирование 

устойчивой мотивации 
к самосовер-
шенствованию 

Прочитать главы 4, 5. 

Продолжить заполнение таблицы 

(Собакевич и Ноздрёв); подгото-

вить рассказ-характеристику 

помещика Собакевича 

4-я неделя 

января 

54 

«Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления»: 

1 Знать приём зоологизации, 

типический характер, текст 

поэмы; 

Познавательные: 
владеть 
выборочным и 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самосовер-

Перечитать главу 6, заполнить 

таблицу «Сравнительная 

характеристика помещиков в 

4-я неделя 

января  
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Чичиков у 

Плюшкина 

способы создания образа 

Чичикова; 

уметь составлять характери-

стику литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать сужде-

ния; выявлять особенности ав-

торского стиля и приёмы сатири-

ческого изображения действи-

тельности 

изучающим 
способами чтения, 
вычитывать 

подтекстовую 
информацию; 
уметь читать 
схемы; 
устанавливать 
причинно-
следственные 

связи. 
Коммуникативн

ые: строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умением 
диалогической 
речи. 

 Регулятивные: 

выполнять 
учебные действия 
в громко-речевой 
и умственной 
формах, 
использовать речь 

для регуляции 
своих действий.  

шенствованию поэме» (Плюшкин); подготовить 

рассказ-характеристику 

Плюшкина 

55 

«Город никак не 

уступал другим 

губернским 

городам» 

1 Знать текст поэмы, смысл 

вставной «Повести о капитане 

Копейкине»; 

уметь пересказывать текст, да-

вать обобщающую характери-

стику чиновникам; развёрнуто 

обосновывать суждения; выяв-

лять особенности авторского 

стиля и приёмы сатирического 

Познавательные: 

узнавать, 
называть и 
определять 

объекты в 
соответствии с со-
держанием;  
устанавливать 

Дифференциация 
моральных норм; 
осознание трудностей 
становления личности 

человека 

Прочитать главы 7-10. Инд. 

задание: пересказать «Повесть о 

капитане Копейкине»,картины 

жизни чиновников 

5-я неделя 

января  
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изображения действительности причинно-
следственные 
связи. 

Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух, понимать 
прочитанное, 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

 Регулятивные: 

уметь 
прогнозировать и 
корректировать 
свою 
деятельность 

56 

Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. 

Эволюция его 

образа. «Мёртвые» 

и «живые» души. 

Образ автора. 

1 Знать содержание поэмы, 

представителей помещичьей 

Руси Манилов, Коробочка, 

Собакевич и Чичиков. 

Уметь анализировать эпизод, 

характеризовать образ города, 

персонажей поэмы, определять 

позицию автора. 

Познавательные: 

осуществлять 
синтез 
полученной 
информации, 
делать выводы. 
Коммуникативн

ые: слушать и 
слышать других, 
быть готовым к 
корректировке 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
определять 

степень 
успешности своей 
работы и работы 
других в 

Осознание  
индивидуальности 
человека вообще и 
своей 
индивидуальности в 
частности, осознание 
связи человека и 

окружающего 
общества 

Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Ответить письменно на вопрос 

«Кто же он? Стало быть, 

подлец?» 

5-я неделя 

января  
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соответствии с 
выдвинутыми 
критериями 

57 

«Здесь ли не быть 

богатырю?» Образ 

России в поэме 

1 Знать текст произведения; при- 

чины незавершенности поэмы; 

критическую оценку поэмы В.Г. 

Белинским; темы лирических 

отступлений; понимать как 

происходит эволюция автора - от 

сатирика к пророку; 

уметь определять темы лири-

ческих отступлений, анализиро-

вать их текст, выявляя проблема-

тику, авторскую позицию 

Познавательные: 

уметь 
устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать 
собственное 
мнение и свою 

позицию. 
 Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
планировать и 
регулировать 

свою 
деятельность. 

Воспитание чувства 
гражданственности и 
ответственности за 
развитие своей страны. 

Групповые задания: 

1) подготовить сообщение об 

образе русского народа в поэме; 

2)лирические отступления в 

поэме; 3) как оценил В.Г. 

Белинский поэму? 

5-я неделя 

января  

58 

РР Поэма в оценке 

Белинского. Подго

товка к 

домвшнему 

сочинению. 

1 Знать текст произведения, 

лирические отступления в нем, 

понятиечичиковщина, понимать 

роль главного героя в системе 

образов. 

Уметьхарактеризовать 

Чичикова и других героев в 

системе образов, использовать в 

характеристике критические 

замечания литературоведов. 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 
необходимую для 

написания 
сочинения 
информацию в 
предложенных 
текстах.  

Определение меры 
усвоения изученного 
материала, 
формирование 

готовности к 
самостоятельной 
работе, к 
самореализации 

сочинение 1-я неделя 

февраля  
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Коммуникативн

ые : при 
подготовке к 

сочинению 
слышать и 
учитывать разные 
мнения;строить 
письменное 
монологическое 
высказывание 

Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
вырабатывать 
план действий и 
следовать ему. 

59 

А.Н. Островский. 

Слово о писателе. 

«Бедность не 

порок». 

Особенности 

сюжета. 

Патриархальный 

мир в пьесе и 

угроза его распада. 

1 Знать творческую биографию 

писателя, содержание 

произведения. 

Понимать патриархальный мир в 

пьесе, любовь и её влияние на 

героев, уметь характеризовать 

героев. 

Познавательные: 
уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 
составления 
ответа (тест). 

Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 

различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 

Воспитание чувств 
гордости и уважения к 
культурному наследию 
своей страны 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

героев. 

1-я неделя 

февраля 
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задач. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 
(отвечать на 
вопросы теста), 
планировать 
алгоритм ответа, 
работать само-
стоятельно. 

 

60 

Любовь в 

патриархальном 

мире и её влияние 

на героев пьесы 

«Бедность не 

порок». Комедия 

как жанр 

драматургии. 

1 Знать жанр комедии, влияние 

любви на героев пьесы, 

уметь анализировать развитие 

сюжета, определять авторскую 

позицию 

Познавательные: 
уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 

составления 
ответа (тест). 
Коммуникативн

ые: уметь делать 
анализ текста, 
используя 
изученную 

терминологию и 
полученные 
знания. 
Регулятивные:ум
еть определять 
меры усвоения 
изученного 
материала 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе по 
алгоритму выполнения 
задачи при консульта-

тивной помощи 
учителя 

Творческая работа, 

выразительное чтение, устный 

ответ – работа с иллюстрациями 

1-я неделя 

февраля 

61 

Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. 

Обзор содержания 

автобиографическо

1 Знать особенности 

автобиографического 

произведения, содержание 

произведения, о трех периодах 

Познавательные: 

самостоятельно 
делать выводы, 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной и 

Рассказ о писателе, определение 

черт личности героя 

2-я неделя 

февраля 
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й трилогии 

«Юность». 

Формирование 

личности героя 

повести, его 

духовный 

конфликт с 

окружающей 

средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. 

жизни человека в трилогии 

Уметьхарактеризовать 

внутренний мир героя через 

внешние проявления. 

перерабатывать 
информацию. 
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения в 
соотнесении с 
позицией автора 
текста. 

Регулятивные: 

уметь 
планировать 
алгоритм ответа. 

коллективной 
творческой 
деятельности 

62 

Особенности 

поэтики Л.Н. 

Толстого в повести 

«Юность»: 

психологизм, роль 

внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя. 

1 Знать:  образ главного героя 

трилогии, его внутренний мир, 

особенности поэтики Толстого: 

психологизм, внутренний 

монолог, уметь характеризовать 

героя, анализировать эпизод, 

образ главного героя 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать и 
высказывать свою 

точку зрения в 
соотнесении с 
позицией автора 
текста. 
Регулятивные: 

уметь 
планировать 
алгоритм ответа. 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Анализ эпизода, работа в 

группах, устный ответ на вопрос 

2-я неделя 

февраля 

 

63 

А.П.Чехов. Слово 

о писателе. В 

мастерской 

художника. 

1 Знать творческую биографию 

писателя, содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя, эволюцию 

Познавательные: 

уметь вычитывать 
подтекстовую 

На основе поведения 
героев формирование 
чувства уважения к 

Анализ рассказов: 

монологические ответы. 

2-я неделя 

февраля 
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«Тоска», «Смерть 

чиновника».  

образа «маленького человека».. информацию 
Коммуникативн

ые: устанавливать 

рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 

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

личности человека, 
осознание себя как 
личности 

64 

Ф.М. Достоевский. 

Слово о писателе. 

Тип 

«петербургского 

мечтателя» в 

повести «Белые 

ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

1 Знать краткие сведения о жизни 

и творчестве писателя, тип 

петербургского мечтателя, его 

внутренний мир,уметь 

характеризовать героя 

Познавательные: 
уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 
составления 

ответа (тест). 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 

использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению нового 
материала 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

3-я неделя 

февраля  

 



71 

 

коммуникативных 
задач.  
Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия,  
планировать 
алгоритм ответа, 
работать само-
стоятельно. 

65 

Роль истории 

Настеньки в 

повести «Белые 

ночи». Содержание 

и смысл 

«сентиментальност

и» в понимании 

Достоевского. 

Развитие понятия о 

повести. 

1 Знать содержание, уметь 

характеризовать изобразительно-

выразительные средства 

Уметь определять элементы 

сентиментализма в 

повести, анализировать 

произведение, выделять 

проблему. 

Познавательные: 

узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием.  

Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух, понимать 
прочитанное, 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

Регулятивные: 
определять 
степень 
успешности своей 
работы и работы 
других в 
соответствии с 
выдвинутыми 

критериями 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению и 
самосовершен-
ствованию 

Характеристика героини, 

коллективный диалог, работа со 

словарем 

3-я неделя 

февраля 

 

66 

Поэзия второй 

половины ХIХ 

века. Урок 

1 Знать представителей русской 

поэзии второй половины ХIХ 

века: Н.А.Некрасов, 

Познавательные: 
уметь искать и 

Формирование 
устойчивой мотивации 

Анализ поэтических 

произведений поэзии 

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

3-я неделя 

февраля 
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лирики. Беседа о 

стихах Н. А. 

Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета. 

Их стихотворения 

разных жанров. 

Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии. Развитие 

представлений о 

жанрах лирических 

произведений. 

Обучение 

сопоставительному 

анализу 

лирических 

произведений. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Уметь анализировать 

поэтические произведения 

выделять 
необходимую 
информацию из 

учебника; 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Коммуникативн

ые: уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к 
учебной лите-
ратуре. 
Регулятивные: 

выбирать 
действия в соот-
ветствии с 
поставленной 
задачей. 

к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 

деятельности 

А.А.Фета. 

67 

Русская 

литература ХХ 

века. 

Многообразие 

жанров и 

направлений.  

1 Знать особенности русской 

литературы ХХ века. 

Иметь представление о 

многообразии жанров и 

литерных направлений. 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника и 
интернета; 
определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению нового 
материала, интереса к 
русской истории и её 
культурному наследию 

Сообщение об особенностях 

русской литературы ХХ века6 

жанры, литературные 

направления..  

4-я неделя 

февраля 
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аналогии. 
Коммуникативн

ые: уметь ставить 

вопросы и 
обращаться за 
помощью к 
учебной лите-
ратуре. 
Регулятивные: 
выбирать 

действия в соот-
ветствии с 
поставленной 
задачей. 

68 

И.А.Бунин. Слово 

о писателе. 

«Тёмные аллеи». 

«Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы.  

1 Знать о жизни и творчестве 

писателя, рассказ «Тёмные 

аллеи». 

Уметь анализировать 

произведение  

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием 
(формировать 
умение работать 

по алгоритмам). 
Коммуникативн

ые: формировать 
навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели и задачи 

Формирование чувства 
ответственности за 

свои поступки 

Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

4-я неделя 

февраля 
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урока 
 

69 

И.А. Бунин. 

«Тёмные аллеи». 

История любви 

Надежды и 

Николая 

Алексеевича. 

Мастерство И. А. 

Бунина в рассказе 

«Тёмные аллеи». 

Лиризм 

повествования. 

1 Знать образы героев, лиризм 

Бунина. 

уметь анализировать эпизод 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-

держанием. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 

использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач.  
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт 

Развитие чувства 
прекрасного, 
формирование вкуса 

Работа в группах (анализ 

эпизода), устный ответ 

4-я неделя 

февраля 

 

70 

  

М.А. Булгаков. 

Слово о писателе. 

«Собачье сердце» 

как социально-

1 Знать основные сведения о 

жизни и творчестве писателя. 

Знать содержание повести, 

особенности булгаковской 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 

Формирование чувства 
ответственности за 
свои поступки 

Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 

произведения, его нравственной 

проблематики. 

1-я неделя 

марта 
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философская 

сатира на 

современное 

общество. История 

создания и судьба 

повести. Система 

образов повести 

«Собачье сердце». 

Сатира на 

общество 

шариковых и 

швондеров. 

сатиры, понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать 

художественное своеобразие 

рассказа. Уметь определять 

нравственную проблематику 

повести 

определять 
объекты в 
соответствии с со-

держанием 
(формировать 
умение работать 
по алгоритмам). 
Коммуникативн

ые: формировать 
навыки 

выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели и задачи 

урока 
 

71 

Поэтика повести 

М.А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

Гуманистическая 

позиция автора. 

Смысл названия. 

Художественная 

условность, 

фантастика, 

гротеск и их 

художественная 

роль в повести. 

1 Знать содержание 

произведения, авторскую 

позицию, смысл названия 

повести, что такое фантастика, 

сатира, гротеск, художественная 

условность. 

Уметь анализировать эпизод, 

работать со словарем 

Познавательные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств, уметь 
вычитывать 
подтектовый 
смысл в 
произведении 

Коммуникативн

ые: уметь 
устанавливать и 
сравни вать 

Формирование 
гуманистических 
взглядов 

Работа в группах (анализ 

эпизода), письменный ответ на 

вопрос, работа со словарем 

1-я неделя 

марта 
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разные точки 
зрения, прежде, 
чем делать вывод 

Регулятивные:  
самостоятельно 
анализировать 
условия и пути 
достижения цели 

72 

М.А. Шолохов. 

Слово о писателе. 

«Судьба человека». 

Смысл названия 

рассказа. Судьба 

человека и судьба 

Родины. Образ 

главного героя. 

1 Знать краткие сведения о жизни 

и творчестве писателя, образ 

главного героя, авторская 

позиция в произведении, смысл 

названия рассказа. 

Уметь давать характеристику 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием.  
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 

различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-

морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению нового 
материала, интереса к 
русской истории и её 
культурному наследию 

Устный рассказ о писателе с 

использованием самостоятельно 

найденных материалов, 

характеристика героя, пересказ, 

коллективный диалог 

1-я неделя 

марта 
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операциональный 
опыт 
 

73  

Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе «Судьба 

человека». 

Композиция 

рассказа, автор и 

рассказчик, 

сказовая манера 

повествования. 

Роль пейзажа, 

широта 

реалистической 

типизации, 

особенности 

жанра. Реализм 

Шолохова в 

рассказе-эпопее. 

1 Знать особенности 

повествования, композиция, 

автор и рассказчик, сказ, роль 

пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм. 

Уметь анализировать эпизод, 

наблюдать над композицией 

произв. 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 

составления 
ответа (тест). 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 

зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на 
вопросы теста), 
планировать 
алгоритм ответа, 
работать само-

стоятельно 

Формирование спектра 
этических чувств, 
чувства патриотизма, 
гордости за исто-
рическое прошлое 

Отечества 

Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

Смысловое чтение, составление 

схемы, работа со словарем, 

выразительное чтение 

2-я неделя 

марта 

74 

А.И.Солженицын.

Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». 

1 Знать краткие сведения о жизни 

писателя, образ послевоенной 

деревни, 

Познавательные: 

узнавать, 
Формирование 
устойчивой мотивации 

Рассказ о писателе с 

презентацией. 

Анализ рассказа с элементами 

2-я неделя 

марта 
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Картины 

послевоенной 

деревни. Образ 

рассказчика. 

рассказчика, автобиогра-

фическую основу рассказа 

«Матренин двор». 

Уметь раскрывать 

художественное своеобразие 

рассказа 

называть и 
определять 
объекты в 

соответствии с со-
держанием.  
Коммуникативн

ые: уметь читать 
вслух, понимать 
прочитанное, 
аргументировать 

свою точку 
зрения.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 
операциональный 
опыт 
 

к обучению и 
самосовершен-
ствованию 

художественного пересказа и 

акцентом на художественном 

своеобразии. 

75 

Тема 

«праведничества» в 

рассказе. Образ 

праведницы, 

трагизм её судьбы. 

1 Знать текст произведения, 

понятие «праведничество». 

Уметь объяснять смысл 

праведничества в рассказе, 

поднятые писателем проблемы. 

Познавательные: 

узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием. 
Коммуникативн

ые: уметь читать 

вслух, понимать 
прочитанное, 
аргументировать 
свою точку 

Формирование 

моральных качеств 
личности, 
нравственности, 
ответственности за 
свои слова и поступки 

Объяснение смысла 

«праведничества» в рассказе с 

опорой на текст произведения и 

поднятые писателем проблемы. 

Ответ на вопрос: как вы 

понимаете заключительную 

фразу произведения7 

2-я неделя 

марта 



79 

 

зрения. 
Регулятивные: 
формировать 

ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт 

76 

РР Контрольная 

работа№3 по 

прозе XX века. 

1 Знать основные факты из 

жизни и творчества 

писателя.Знать проблематику и 

идейное содержание 

произведения 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-

держанием. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
письменное 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 

свою точку зрения 
Регулятивные: 

уметь 
прогнозировать 
результат 

Формирование 
навыков 
самостоятельности и 
саморегуляции  

тесты 3-я неделя 

марта 

77 

Русская поэзия 

Серебряного века. 

1 Знать содержание теоретико-

литературных 

терминов. Уметь выделять 

главное и значимое в учебном 

материале 

Уметь конспектировать лекцию 

Познавательные: 

уметь 
устанавливать 
аналогии, 
извлекать 
информацию из 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к  изучению нового 
материала, интереса к 
русской истории и её 
культурному наследию 

Выразительное чтение наизусть, 

устное сообщение, 

рецензирование выражение 

чтения 

3-я неделя 

марта 
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схем, таблиц. 
Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 
собственное 
мнение и свою 
позицию.  
Регулятивные:фо
рмиро-вание 
навыков самодиа-

гностики по алго-
ритму 
выполнения 
задачи при кон-
сультативной по-
мощи учителя 

 

78 

А.А. Блок. Слово о 

поэте. «Ветер 

принес 

издалека…» 

«Заклятие огнем и 

мраком», «Как 

тяжело ходить 

среди людей…». 

Трагедия 

лирического героя 

в «страшном 

мире». 

1 Знать основные факты 

биографии поэта. 

Уметь выразительно читать 

наизусть стихотворения А.Блока 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-

держанием 
(формировать 
умение работать 
по алгоритмам). 
Коммуникативн

ые: формировать 
навыки 
выразительного 

чтения, 
коллективного 
взаимодействия. 
Регулятивные: 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самосовер-
шенствованию 

Сообщение о словотворчестве 

поэта на основе прочитанной 

статьи, выразительное чтение 

стихотворений. 

3-я неделя 

марта 
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определять 
степень 
успешности своей 

работы и работы 
других в 
соответствии с 
выдвинутыми 
критериями 

79  

А.А. Блок. «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…». Трагедия 

утраченной любви. 

Своеобразие 

лирических 

интонаций Блока. 

Образы и ритмы 

поэта. 

1 Знать особенности трагедии 

лирического героя в «страшном 

мире»., своеобразие лирических 

интонаций. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием 
(формировать 

умение работать 
по алгоритмам). 
Коммуникативн

ые: формировать 
навыки 
выразительного 
чтения, 

коллективного 
взаимодействия. 
Регулятивные: 
определять 
степень 
успешности своей 
работы и работы 
других в 

соответствии с 
выдвинутыми 
критериями 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самосовер-
шенствованию 

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

стихотворений (частично)- 

устный ответ 

Неполная 

послдняя 

неделя марта 
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80 

С.А. Есенин. Слово 

о поэте. Тема 

Родины в лирике 

С.А. Есенина. «Вот 

уж вечер…», «Гой 

ты, Русь моя 

родная…», «Край 

ты мой 

заброшенный…» 

1 Знать основные события творче-

ской биографии поэта, его про-

граммные произведения. 

Уметь анализировать 

поэтический текст, выделяя 

тропы и стилистические приемы 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 

определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 

высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 

коммуникативных 
задач  

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт 

Развитие чувства 
прекрасного, 
формирование вкуса 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Неполная  

 1-я неделя 

апреля 

81 

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А. Есенина. 

«Разбуди меня 

завтра рано…», 

1 Знать авторскую позицию в 

произведениях, народно-

песенную основу стихотворений. 

Уметь оценивать чтение, 

определять авторскую позицию, 

высказывать свою точку зрения 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-

Развитие эстетических 
чувств, эмоциональной 

сферы личности 

Выразительное чтение 

стихотворений, прослушивание 

романсов на стихотворения 

Есенина, устное сообщение, 

рецензирование 

Неполная  

 1-я неделя 

апреля 



83 

 

«Отговорила роща 

золотая…». 

Народно-песенная 

основа лирики С.А. 

Есенина. 

держанием.  
Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологическое 
высказывание, 
договариваться и 
приходить к 
общему 
результату 
Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать 
тему урока и цель 

82 

В.В. Маяковский. 

Новаторство 

поэзии. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Маяковский о 

труде поэта. 

Словотворчество 

поэта. 

1 Знать отдельные факты 

биографии поэта. Своеобразие 

ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

Познавательные: 

выделять и 
формулировать 

познавательную 
цель.  
Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать 
проблему урока 

Формирование 
интереса к новому 
материалу, к  иссле-

довательской 
деятельности  

Сообщение о словотворчестве 

поэта на основе прочитанной 

статьи, выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

2-я неделя 

апреля 

83 

М.И. Цветаева. 

Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и 

1 Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику 

стихотворений. 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 

Развитие эстетических 
чувств, эмоциональной 
сферы личности 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть и их 

анализ. 

2-я неделя 

апреля 



84 

 

смерти. «Идёшь, на 

меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не 

мной…», «С 

большою 

нежностью – 

потому…», 

«Откуда такая 

нежность?». 

Особенности 

поэтики Цветаевой.  

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

определять 
объекты в 
соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 

свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 

задач творческой 
деятельности 

84 

Образ Родины в 

лирическом цикле 

М.И. Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Традиции и 

новаторство в 

творческих 

поисках поэта.  

1 Знать образ Родины, традиции и 

новаторство в творчестве. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 
определять 

объекты в 
соответствии с со-
держанием 
(формировать 

формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной и 
коллективной 

творческой 
деятельности 

Письменная работа (анализ 

стихотворений) 

2-я неделя 

апреля 



85 

 

умение работать 
по алгоритмам). 
Регулятивные: 

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

е: формировать 
навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия. 
Коммуникативн

ые: 

формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 
при консульта-
тивной помощи 

учителя 

85 

Н.А. Заболоцкий. 

Слово о поэте. 

Тема гармонии с 

природой, любви и 

смерти в лирике 

поэта. «Я не ищу 

гармонии в 

природе…», «Где-

то в поле возле 

Магадана…», 

1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 

соответствии с со-
держанием. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 

Формирование 
гражданственности, 
нравственности, 
ответственности перед 
природой и человеком 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

3-я неделя 

апреля 



86 

 

«Можжевеловый 

куст». 

монологическое 
высказывание, 
формулировать 

свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 

задач 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 

операциональный 
опыт. 

86 

Философский 

характер лирики 

Заболоцкого. ( 

«Образ 

мирозданья» в 

лирике 

Заболоцкого) 

1 Знать философские 

размышления поэта и авторскую 

позицию в произведениях. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения 

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 

определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием. 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 

формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 

Формирование 
гражданственности, 
нравственности, 

ответственности перед 
природой и человеком 

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

стихотворений (работа в 

группах). 

3-я неделя 

апреля 



87 

 

различные 
речевые средства 
для решения 

коммуникативных 
задач 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 

87 

А.А.Ахматова. 

Слово о поэте. 

Трагические 

интонации в 

любовной лирике.  

1 Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику 

стихотворений, трагические 

интонации в любовной лирике. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах.. 
Коммуникативн

ые: уметь 

определять об-
щую цель и пути 
ее достижения. 
Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать 
алгоритм ответа 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к  изучению нового 
материала, интереса к 
русской истории и её 
культурному наследию 

Сообщение о поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

3-я неделя 

апреля 

88 

А.А. Ахматова. 

Тема поэта и 

поэзии. 

Особенности 

1 Знать отношение к поэту и 

поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-

Развитие эстетических 
чувств, эмоциональной 
сферы личности 

Практикум. Работа в группах 

(анализ стихотворений -

частично) 

4-я неделя 

апреля 



88 

 

поэтики. лученную 
информацию для 
составления 

ответа (тест). 
 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 

свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на 
вопросы теста), 
планировать 
алгоритм ответа, 

работать само-
стоятельно. 

89 

Б.Л.Пастернак. 

Философская 

глубина лирики 

поэта. Вечность и 

современность.  

1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения.  

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 
определять 

объекты в 
соответствии с со-
держанием.  
Коммуникативн

Развитие эстетических 
чувств, эмоциональной 
сферы личности 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

4-я неделя 

апреля 



89 

 

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 

формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 
использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 

коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 
операциональный 
опыт. 

90 

А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. 

Раздумья о Родине 

и природе в лирике 

поэта. Интонация и 

стиль 

стихотворений 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки».  

1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, 

особенности творческого метода 

поэта. 

Уметь выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения.  

Познавательные: 
узнавать, 

называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием. 
 
Коммуникативн

ые: уметь строить 

монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 

Формирование спектра 
этических чувств, 

чувства патриотизма, 
гордости за исто-
рическое прошлое 
Отечества 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

  

4-я неделя 

апреля 



90 

 

зрения, адекватно 
использовать 
различные 

речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-

морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт 

91 

А.Т.Твардовский. 

Раздумья о Родине 

и природе. «Я убит 

подо Ржевом». 

Проблемы и 

интонации 

стихотворений о 

войне. 

1 Знать авторская позиция и 

способы её реализации в 

стихотворении «Я убит подо 

Ржевом»,  проблематика 

стихотворений о 

войне, Уметьвыразительно 

читать, пересказывать и 

анализировать стихотворения.  

Познавательные: 
узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответствии с со-
держанием. 

 
Коммуникативн

ые: уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать 
свою точку 
зрения, адекватно 

использовать 
различные 
речевые средства 
для решения 

Формирование спектра 
этических чувств, 
чувства патриотизма, 
гордости за исто-
рическое прошлое 
Отечества 

Выразительное чтение, 

рецензирование выразительного 

чтения, устное сообщение-

презентация, сочинение-

миниатюра 

 

5-я неделя 

апреля 



91 

 

коммуникативных 
задач 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию са-
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 

опыт 

92 

РР. Зачетное 

занятие по 

русской лирике 

ХХ века.К.р. №4  

1 Уметь анализировать 

произведение русской лирики 

ХХ века. 

Познавательные: 

уметь 
устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач.. 
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать 
собственное 

мнение и свою 
позицию. 
Регулятивные: 

самостоятельно 
выбирать пути 
следования цели 

Формирование 
навыков 
самостоятельности и 
саморегуляции 

контрольная работа  

5-я неделя 

апреля 

93 

Античная лирика. 

Катулл. Чувства и 

разум в любовной 

лирике поэта. 

Гораций. 

Поэтическое 

1 Знать понятие античная 

лирика, особенности взгляда 

римлян на человека и эпоху. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения и их 

анализировать 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.  

Формирование 
устойчивого интереса 
к изучению 
зарубежной 
литературы 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением 

особенности взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

1-я неделя 

мая 



92 

 

творчество и 

поэтические 

заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 

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

94 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» (обзор, 

фрагменты).  

1 Иметь представление о 

творчестве Данте, о героях 

произведения 

и знать содержание 1-3 песен 

«Ада». 

Уметь выразительно читать 

текст песен, определять их 

аллегорический характер. 

Познавательные: 
уметь 
устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

задач.  
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать 
собственное 
мнение и свою 
позицию 
Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
планировать и 

Развитие эстетических 
чувств, эмоциональной 
сферы личности 

Ответы на вопросы 2-я неделя 

мая 



93 

 

регулировать 
свою деятельность 

95 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы и 

ее универсально–

философский 

характер. 

1 Знать множественность смыслов, 

философские обобщения в 

произведении, уметь составлять 

тезисы 

Познавательные: 
уметь 
устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 
задач.  
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать 
собственное 
мнение и свою 
позицию 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
планировать и 
регулировать 
свою деятельность 

Развитие эстетических 
чувств, эмоциональной 
сферы личности 

Составление тезисов, смысловое 

чтение, схема, устный ответ 

2-я неделя 

мая 

96 

У. Шекспир. Слово 

о поэте. «Гамлет». 

(Обзор с чтением 

отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

1 Знать основные факты из жизни 

Шекспира, содержание трагедии 

«Гамлет». Иметь представление 

о героях трагедии. 

Уметь участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению, 

понимать чужую точку зрения 

Познавательные: 

уметь 
устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 
задач.. 
Коммуникативн

ые: уметь 
формулировать 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению и 
самосовершен-
ствованию 

Устное сообщение о жизни и 

творчестве писателя, анализ 

эпизода – коллективный диалог, 

характеристика героя, работа со 

словарем 

2-я неделя 

мая 
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реальным миром 

«расставшегося 

века». 

собственное 
мнение и свою 
позицию, 

осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 

своих чувств, 
мыслей и по-
требностей; 
владеть устной и 
письменной 
речью, 
монологической 
контекстной 

речью. 
Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
планировать и 
регулировать 

свою деятельность 

97 

Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 

литературы. 

1 Знать образ Гамлета и образ 

Офелии, взаимоотношения 

героев, философский характер 

произв., вечный образ мировой 

литературы 

Уметь анализировать эпизод 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 

составления 
аргументированно
го ответа. 
Коммуникативн

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 

деятельности 

Выразительное чтение по ролям, 

коллективный диалог (анализ 

эпизода), письменный ответ на 

вопрос 

3-я неделя 

мая 
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ые: уметь 
определять меры 
усвоения 

изученного 
материала. 
Регулятивные: 

уметь делать 
анализ текста, 
используя 
изученную 

терминологию и 
полученные 
знания. 

98 

И. В. Гете. Слово о 

поэте. «Фауст». 

(Обзор с чтением 

отдельных сцен.) 

Эпоха 

Просвещения. 

«Фауст» как 

философская 

трагедия. 

Противостояние 

добра и зла, Фауста 

и Мефистофеля. 

Поиски 

справедливости и 

смысла 

человеческой 

жизни. 

1 Знать основные факты из жизни 

Гете, содержание отдельных 

сцен, понятия: эпоха 

Просвещения, философская 

трагедия, конфликт в 

произведении, авторская позиция 

в произведении, 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-

лученную 
информацию для 
составления 
аргументированно
го ответа. 
Коммуникативн

ые: уметь 

определять меры 
усвоения 
изученного 
материала. 
Регулятивные: 

уметь делать 
анализ текста, 
используя 

изученную 
терминологию и 
полученные 
знания. 

Формирование 
положительного 
отношения к учебной 

деятельности 

Пересказ статьи учебника, 

смысловое чтение, составление 

тезисов 

3-я неделя 

мая 
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99 

Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. 

Особенности 

жанра. Фауст как 

вечный образ 

мировой 

литературы. 

1 Знать образ Фауста и Гретхен, 

смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера, идейный смысл 

трагедии, особенности жанра, 

вечный образ мировой 

литературы. 

Уметьхарактеризовать героев, 

анализировать эпизод 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 

познавательную 
цель.  
Коммуникативн

ые: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Формирование го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

Характеристика героя, 

Выразительное чтение, 

коллективный диалог (анализ 

эпизода) 

3-я неделя 

мая 

100 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Итоговое 

тестирование.К.р.

№5 

1 Ответы на вопросы (по уровням) Познавательные: 

уметь 

синтезировать по-
лученную 
информацию для 
составления 
аргументированно
го ответа. 
Коммуникативн

ые: уметь 

определять меры 
усвоения 
изученного 
материала. 

Формирование 
навыков 

самостоятельности и 
саморегуляции 

Ответы на вопросы. 4-я неделя 

мая 
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Регулятивные: 

уметь делать 
анализ текста, 

используя 
изученную 
терминологию и 
полученные 
знания. 

101- 

102 

Комплексное 

повторение 

изученного. 

2 Ответы на вопросы (по уровням) Познавательные: 

уметь 
синтезировать по-
лученную 
информацию для 
составления 
аргументированно
го ответа. 

Коммуникативн

ые: уметь 
определять меры 
усвоения 
изученного 
материала. 

Регулятивные: 

уметь делать 
анализ текста, 

используя 
изученную 

терминологию и 
полученные 

знания. 

Формирование 
навыков 

самостоятельности и 
саморегуляции 

Ответы на вопросы 4-я 

неделя 

мая 

  



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       Планируемые результаты обучения по предмету «Литература»: 

Личностные результаты обучения 
1. воспитание гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; 

2. формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку; 
4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных 

ролей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 
6. формирование коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных 

видов; 
7. формирование целостного мировоззрения; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

9. развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки; 

6. смысловое чтение; 
7. умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8. умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать 

индивидуально и в группе; 
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9. умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и письменной речью; 
10. формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ; 

11. умение создавать, применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 

1. понятия «литература как искусство слова» (углубление 
представлений), «ода», «сентиментализм» (начальные представления), 

«элегия», «баллада» (развитие представлений), «фольклоризм 

литературы» (развитие представлений), «автор» (развитие 

представлений), «герой» (развитие представлений), «антигерой», 
«литературный тип», «лирический герой» (развитие представлений), 

«композиция», «комическое» и его виды: сатира, юмор, ирония, 

сарказм, «пафос» и его виды, «жанр», (развитие представлений), 
«лейтмотив», «онегинская строфа», «рассказ» (развитие 

представлений), «роман» (развитие представлений), «романтический 

герой», «психологизм литературы» (развитие представлений), 

жанровые особенности рассказа, роль художественной детали в 
характеристике героя; «художественная условность», «фантастика» - 

развитие представлений, гипербола», «гротеск» (развитие 

представлений), «реализм», «реалистическая типизация» - углубление 
понятий; «притча» (углубление понятия), «силлабо-тоническая» и 

«тоническая система стихосложения» (углубление представлений), 

«трагедия как жанр драмы» (углубление понятия), «драматическая 

поэма» (углубление понятия); 
2. художественные особенности древнерусской литературы; 

3. определять художественные особенности литературы XVIII 

века; 
4. определять художественные особенности литературы XIX 

века; 

5. определять художественные особенности литературы XX 

века; 
6. основные черты античной лирики; 

7. особенности эпохи Возрождения; 

8. особенности эпохи Просвещения; 

9. основные сведения о жизни и творчестве писателей и 
поэтов; 

10. образную природу словесного искусства; 

11. содержание изученных произведений; 
12. композицию сочинения; 

13. структуру эссе; 
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14. особенности художественных текстов разных жанров; 

15. жанры текста; 

16. художественные средства 
 

Обучающиеся должны уметь:  

1. определять и понимать изученные литературоведческие 

понятия; 
2. понимать ключевые проблемы изученных художественных 

произведений; 

3. понимать связь литературных произведений с эпохой их 
написания; 

4. определять художественные особенности древнерусской 

литературы; 

5. определять художественные особенности литературы XVIII 
века; 

6. определять принадлежность текста к литературному 

направлению; 
7. определять принадлежность текста к тому или иному 

жанру; 

8. характеризовать образы героев; 

9. интерпретировать, анализировать художественный текст, 
используя теоретико - литературные понятия; 

10. выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 

11. понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 
12. пересказывать разными способами, выделяя сюжетные 

линии; 

13. определять художественные средства в текстах; 

14. выразительно читать; 
15. строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

16. сопоставлять тексты, образы героев, природы; 
17. находить в статье учебника основные теоретико-

литературные понятия, необходимые сведения; 

18. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой 

информации и выполнения проектов; 
19. различать типы героев, художественные средства, 

стихотворные размеры; 

20. формулировать собственное отношение к произведениям 

литературы; 
21. применять полученные знания на практике 

 

Универсальные учебные действия по курсу литературы за 9 класс 
Личностные: 
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1. понимать основные факторы, определяющие развитие 

литературы;  

2. признавать право каждого на собственное мнение; 
3. реализовывать теоретические знания на практике; 

4. взаимооценка, самооценка; 

5. рефлексия  

Регулятивные: 
1. организовывать свою деятельность, готовить рабочее место 

для выполнения разных видов работ; 

2. действовать согласно составленному плану, а также по 
инструкциям учителя;  

3. целеполагание, планирование реализации целей, задач; 

4. ставить учебно-познавательные задачи перед чтением 

учебного текста и выполнением разных заданий; 
5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

6. осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач  

Познавательные: 

1. осуществлять поиск информации, необходимой для 

решения учебных задач; 
2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и 

зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы;  
3. сопоставлять информацию из разных источников;  

4. давать определение понятиям;  

5. определять основную и второстепенную информацию; 

6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии 
для логической операции; 

7. объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;  

8. анализировать, интерпретировать текст, используя 
теоретико-литературные понятия; 

9. сравнивать героев, темы, произведения разных авторов, 

одного и того же автора; 

10. определять жанр текста; 
11. владеть основными понятиями курса литературы за 9 класс; 

12. знать особенности русской и зарубежной литературы 

изучаемого периода 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 
партнёрам по общению;  
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2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

3. проявлять терпимость по отношению к высказываниям 
других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую речь, вести диалог; 
6. учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ  ПО  ПРОГРАММЕ  9  КЛАССА 
 

I вариант 

1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в 

русской литературе. 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Триумф или подщипа» И. А. Крылова 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
 

2. Какой элемент композиции художественного произведения не является 

обязательным? 
а) завязка 

б) кульминация 

в) развязка 

г) эпилог 
 

3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел 

жениться». 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Женитьба» Н. В. Гоголя 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
 

4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне 

нашествия собственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату 

название произведения. 
а) «Сказание о Борисе и Глебе»  

б) «Слово о полку Игореве» 

в) «Поучение» Владимира Мономаха 
г) «Повесть временных лет» 

 

5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного 

направления другим. 
а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм  

 

6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам? 

а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин 
б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев 

в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин 
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г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев 

7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен 

всем действующим лицам. 
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 

в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 
 

8. Назовите автора следующего стихотворного отрывка. 

Отворите мне темницу,  
Дайте мне сиянье дня, 

Черноглазую девицу,  

Черногривого коня. 

Я красавицу младую  
Прежде сладко поцелую,  

На коня потом вскочу,  

В степь, как ветер, улечу. 
а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) В. А. Жуковский 

г) Г. Р. Державин 
 

9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 

а) роман 
б) поэма 

в) повесть 

г) песнь  

 
10. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина 

посвящено: 

а) М. Н. Раевской 
б) Е. Н. Карамзиной 

в) А. П. Керн 

г) Е. П. Бакуниной 

 
11. О каком произведении идет речь в следующих строках? 

 

Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, 

какой оригинальный сюжет!... Вся Русь явится в нем!... Огромно, велико мое 
творение, и не скоро конец его. 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 
в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 
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12. Какой художественный прием использован автором в следующем 

отрывке? 
Белеет парус одинокой  

В тумане моря голубом!..  

Что ищет он в стране далекой?  

Что кинул он в краю родном?.. 
а) метафора 

б) гипербола 

в) инверсия 
г) олицетворение 

 

13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией 

русской жизни и в высшей степени народным произведением»? 
а) «Мертвые души» 

б) «Недоросль» 

в) «Евгений Онегин» 
г) «Горе от ума»» 

 

14. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя;  

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя. 
а) ямб 

б) хорей 

в) дактиль 

г) анапест 
 

15. Кто является автором первого в русской литературе психологического 

романа? 
а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 

г) Н. М. Карамзин 
 

16. Кто является автором первой общественной комедии в русской 

литературе? 

а) Н. В. Гоголь 
б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) А. И. Крылов 
 

17. Определите пары «автор — произведение». 
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а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 
г) А. С. Грибоедов 

д) Н. М. Карамзин 

е) В. А. Жуковский 

 
А) «Невыразимое» 

Б) «Выбранные места из переписки с друзьями» 

В) «Бедная Лиза»  
Г) «Анчар» 

Д) «Горе от ума» 

Е) «Демон» 

 
18. В творчестве какого писателя не был использован романтический метод? 

а) Н. В. Гоголь 

б) М. Ю. Лермонтов  
в) Д. И. Фонвизин 

г) А. С. Пушкин 

 

19. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»? 
а) кольцевая 

б) последовательная 

в) зеркальная 
г) циклическая 

 

20. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит: 

а) Стародуму из «Недоросля» 
б) Чацкому из «Горя от ума» 

в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина» 

г) молодому солдату из «Бородина» 
 

21. В каком стихотворении А. С. Пушкин затрагивает проблему 

самодержавия, крепостного гнета? 

а) «Воспоминания в Царском Селе» 
б) «Пророк» 

в) «Деревня» 

г) «На холмах Грузии» 

 
22. Определите тип рифмовки в следующем отрывке. 

Скажи мне, ветка Палестины:  

Где ты росла, где ты цвела?  
Каких холмов, какой долины  

Ты украшением была? 
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а) смежная (парная) 

б) перекрестная 
в) опоясывающая 

г) тройная 

 

 
II вариант 

 

1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»? 
а) В. А. Жуковского 

б) А. С. Пушкина 

в) М. Ю. Лермонтова 

г) К. Н. Батюшкова 
 

2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра. 

а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе 
смешных, утрированно юмористических и нарочито грубых бытовых 

ситуаций 

б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно 

высмеивающее отдельные частные явления в общественной или личной 
жизни человека 

в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев 

раскрываются в безвыходном положении, в неравной, напряженной борьбе, 
обрекающей их на гибель 

г) один из видов драматического произведения, в котором отражается 

смешное и несообразное в жизни, осмеивается какое-либо нездоровое 

общественное или бытовое явление, смешные черты человеческого характера 
 

3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм. 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Фелица» Г. Р. Державина 

в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

 
4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя? 

а) эпос 

б) лирика 

в) драма 
г) лиро-эпика 

 

5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных 
строках. 

Я вас любил: любовь еще, быть может,  
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В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит;  

Я не хочу печалить вас ничем. 
а) инверсия 

б) метафора 

в) аллегория 

г) эпитет 
 

6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый 

властелин». 
а) Н. В. Гоголь 

б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) Г. Р. Державин 
 

7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не 

связанных между собой фрагментах. Что объединяет самостоятельные части 
романа? 

а) ничего 

б) хронологическая последовательность событий 

в) место действия 
г) главный герой  

 

8. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 
а) тип «маленького человека» 

б) тип «лишнего человека» 

в) байронический герой 

г) тип самодура 
 

9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в 

стихотворениях «Арион» (1827) и «Анчар» (1828). 
а) гротеск 

б) метонимия 

в) антитеза 

г) аллегория 
 

10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему 

«маленького человека». Эта тема звучит: 

а) в романе «Евгений Онегин» 
б) в драме «Борис Годунов» 

в) в повести «Станционный смотритель» 

г) в поэме «Бахчисарайский фонтан» 
 

11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»? 
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а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) А. Н. Радищев 
г) Д. И. Фонвизин 

 

12. Героем какого произведения является Самсон Вырин? 

а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»  
б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 

г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
 

13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

принадлежат следующие слова. 

Безродного пригрел и ввел в мое семейство,  
Дал чин асессора и взял в секретари,  

В Москву переведен через мое содейство,  

И будь не я, коптел бы ты в Твери. 
а) Чацкий 

б) Молчалин 

в) Фамусов 

г) Репетилов 
 

14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии? 

а) «Пророк» 
б) «К Чаадаеву» 

в) «Деревня» 

г) «Вольность» 

 
15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»)? 

Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи 
доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой 

жизни и перемены климатов... Пыльный бархатный сюртучок его, 

застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть 

ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; 
его запачканные перчатки казались сшитыми по его маленькой 

аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен 

худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива; но я 

заметил, что он не размахивал руками - верный признак некоторой 
скрытности характера... 

а) доктор Вернер 

б) Максим Максимыч 
в) Г. А. Печорин 

г) Казбич 
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16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 

а) «Мертвые души» 
б) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

в) «Ревизор» 

г) «Шинель» 

 
17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

Дом господский стоял одиноко на юру,  открытом всем ветрам; покатость 

горы была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны две-три 
клумбы... Была видная беседка с деревянными голубыми колоннами и 

надписью: «Храм уединенного размышления». 

а) Плюшкин 

б) Манилов 
в) Собакевич 

г) Коробочка 

 
18. Определите стихотворный размер следующего отрывка. 

Быть можно дельным человеком  

И думать о красе ногтей:  

К чему бесплодно спорить с вами?  
Обычай деспот меж людей. 

а) ямб 

б) дактиль 
в) амфибрахий 

г) анапест 

 

19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» лирические отступления. 

а) они рассказывают о судьбе писателя 

б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 
в) в них дается характеристика отдельных персонажей 

г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 

 

20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин». 

а) классицизм 

б) сентиментализм 

в) реализм 
г) романтизм 

 

21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. 
А. Жуковского «Светлана». 

а) поэма 
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б) ода 

в) элегия 

г) баллада 
 

22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « 

Мильон терзаний»? 

а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»» 

г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
 

Ответы 

I вариант 

1 - г 
2 - г 

3 - а 

4 - б 
5 - в 

6 - г 

7 - в 

8 - б 
9 - б 

10 - в 

11 - в 
12 - в 

13 - в 

14 - б 

15 - б 
16 - в 

17- а - Г 

б - Е 
в - Б 

г - Д 

д - В 

е - А 
18 - в 

19 - в 

20 - б 

21 - в 
22 - б 

2 вариант 

1 - б 
2 - г 

3 - в 
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4 - г 

5 - б 

6 - в 
7 - г 

8 - б 

9 - г 

10 - в 
11 - б 

12 - в 

13 - в 
14 - в 

15 - в 

16 - г 

17 - б 
18 - а 

19 - г 

20 - в 
21 - г 

22 - в 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Программа 

Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- 

классы (базовый уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2019. 

Осно

вная 

литер

атура 

Базовый 

учебник 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И..  «Литература 9 

класс»: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. «Просвещение» 

2009. 

Методическое 

пособие для 

обучающегося 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. «Читаем, думаем, 

спорим…»  9 класс. М. Просвещение. 2012. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

1. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. 

Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2014 

2. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. 

С-Петербург, «Тригон», 2015 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

      1.    И.В.Золотарева, Н.В.Егорова «Поурочные разработки по 

литературе. 9 класс» Москва. «Вако» 2016 

      2.    Н.В.Беляева, О.Е.Еремина. «Уроки литературы в 9 классе».   

Книга для учителя. М.,Просвещение, 2015. 
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Литература 

Класс  

Учитель  

 
20_____/20_____учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректиро

вки 
по 

плану 

дано 

       

       

       

       

 

По плану – 102 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 102 ч. 
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