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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образо-

вания, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также 

учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий для общего образования. Кроме того, настоящая программа в определѐнной степени ориен-

тируется на развитие идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 

2009, 2010) и учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. Лите-

ратура» (М.: Просвещение, 2010, 2011). Программа реализована в учебнике «Литература». 9 кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред. Коровиной В.Я. и др. М.: Просве-

щение, 2011 г. 

Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности. 

На изучение программного материала учебным планом школы предусматривается 102 часа (3 часа 

в неделю). Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравствен-

ные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллек-

туальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и националь-

ного самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литерату-

ры как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литера-

тура эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в худо-

жественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нрав-

ственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценно-

стям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к челове-

ку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном кон-

тексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читатель-

ской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусст-

ва, развитый художественный вкус, необходимый объем историко – и теоретико-литературных 

знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-

рия, с творческим заданием);- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста про-

изведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-

тать с ними. 
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Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного об-

разования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художествен-

ной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художествен-

ным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на чи-

тателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения 

историко-литературного курса. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цели обучения  

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналити-

ческого мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской по-

зиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и пись-

менной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечени-

ем базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выяв-

ления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи учебной деятельности 

Задачи изучения литературы в 9 классе: 

 познакомиться с такими направлениями русской литературы и их представителями, 

как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

 сформировать знания о программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

 научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпичес-

кого и драматического произведения, сопоставлять образы, писать сочиение-характеристику одно-

го персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, обобщающую ха-

рактеристику; 

 развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи 

учебника, простого, сложного, цитатного, развѐрнутого и тезисного планов, ответ на проблемный 

вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа над проектной рабо-

той. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы обучающийся должен 
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Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

 направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развер-

нутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

 источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Основное содержание программы 

Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник-

новение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

Из древнерусской литературы - 6 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы 18 века- 8 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 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 произведе-

ниях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического нова-

торства. 

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

ву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Ав-

тор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное на-

полнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

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). 

Из русской литературы 19 века- 46 ч. 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 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 пред-

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

ти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светла-

на — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губи-

тельным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особен-

ности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоле-

ние канонов классицизма в комедии. 

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 се-

бе воздвиг нерукотворный...». 

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

мья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естествен-

ный»— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегин-

ская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» кри-

тика — А.А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

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

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

логический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепен-

ные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

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

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

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

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

эт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одино-

чества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

ственной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

ровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция 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 лите-

ратуры. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комиче-

ского изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сарка-

стический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (раз-

витие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патри-

архальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенно-

сти сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

стеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

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, скепти-

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

стого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как 

форма раскрытия психологии героя. 
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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. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включе-

нием ряда произведений. 

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

Из русской литературы 20 века- 32 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 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. 

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). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

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

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

шинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

разие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя род-

ная...», «Край ты мой заброшенный...», 

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

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

России— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
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Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде по-

эта. 

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

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветае-

вой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворе-

ний. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

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

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Вид рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

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

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

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий пере-

живания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы - 5 ч. 

Античная лирикаГай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

ражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как перево-

дчик Катулла {«Мальчику»). 

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. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от стра-

даний к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через по-

знание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуи-

тивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного язы-

ка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

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). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспи-

ра. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реаль-



9 

 

ным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина тра-

гедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 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). 

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

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

стояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основ-

ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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

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

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота 

еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя 

из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, при-

влечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обу-

чающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ни-

ми; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении це-

ленаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочѐта. 

Отметка “4‖ставится за сочинение:7 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее со-

держанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  
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 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в после-

довательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐ-

тов. 

Отметка “2”ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном зна-

нии текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обоб-

щений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемо-

го произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпо-

хой; свободно владеть монологической речью. 

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

кое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 не-

точности в ответе o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библио-

графии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесооб-

разность использования тех или иных источников. 

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

ские ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатст-

вом словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
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дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

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

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

значительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные неприн-

ципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содер-

жании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографиче-

ского и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 

5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

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

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 
 

Расшифровка аббревиатур 

 

Р. –рецептивная 

П.- Продуктивная 

Р.- Репродуктивная 

П - поисковая 

Т. - творческая 

И. - исследовательская 
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 

 

№  Тема урока.  
Основное со-

держание 

Кол-

во 

час 

Тип урока Виды деятельности учащих-

ся 
Формы и виды кон-

троля 
Основные требования 

к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее задание Дата 

прове-

дения 

  

Введение 
 

1 

 

Литература и 

еѐ роль в ду-

ховной жизни 

человека. 

1 Лекция Рецептивная: чтение  

вступительной статьи учеб-

ника; 

репродуктивная: составле-

ние таблицы, ответ на во-

прос «В чѐм цель изучения 

литературы в 9 классе?»; 

творческая: устное сочине-

ние «Литература – необхо-

димая составная часть ис-

тории»; 

поисковая: самостоятель-

ный поиск ответов на во-

просы проблемного харак-

тера 

Чтение и анализ вы-

сказывания историка 

Ключевского: «Чело-

век – главный предмет 

искусства..» 

- Ответ на основной 

вопрос: «Согласны ли 

вы с мнением Клю-

чевского, что литера-

тура дает понимание 

себя»? 

Знать образную при-

роду словесного ис-

кусства, роль литера-

туры в общественной 

и культурной жизни.  

Уметь аргументиро-

вано отвечать на по-

ставленные вопросы, 

строить монологиче-

ское высказывание. 

Чтение и анализ вы-

сказывания истори-

ка Ключевского: 

«Человек – главный 

предмет искусст-

ва..» 

 Ответ на основной 

вопрос: «Согласны 

ли вы с мнением 

Ключевского, что 

литература дает по-

нимание себя»?  

 

Литература Древней Руси 6 ч. 

 
 

2 «Слово о пол-

ку Игореве» и 

история 

1 Лекция учи-

теля 

Репродуктивная: пересказ  

статьи учебника, пересказ  

очерка Лихачѐва, сообще-

ние об истории открытия 

«Слова»; 

поисковая: установление  

ассоциативных связей 

«Слова» с произведениями 

Васнецова, Серова, Фавор-

ского; 

Характеристика эта-

пов развития древне-

русской литературы. 

Составление плана 

«Слова…».  

Сопоставление с ле-

тописным источни-

ком: сходства и раз-

личия. 

Знать жанры литера-

туры Древней Руси, ее 

самобытный характер. 

Уметь характеризо-

вать данный период 

развития литературы. 

 

Характеристика 

этапов развития 

древнерусской ли-

тературы. План. 
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исследовательская:  

сопоставление «Слова» с  

летописными источниками 

3 Сюжет произ-

ведения и 

композиция 

1 Комбиниро-

ванный 

Рецептивная: чтение и  

воспроизведение текста; 

Репродуктивная: осмысле-

ние сюжета произведения; 

творческая: выразительное 

чтение, ответ на вопрос:  

согласны ли вы с тем, 

«Слово» - воинская по-

весть? 

Поисковая: комментирова-

ние текста произведения  

Комментирование 

текста, установление 

ассоциативных  

связей «Слова…» и 

гравюр Фаворского, 

картины В.Васнецова. 

Анализ текста произ-

ведения по вопросам 

и заданиям, выявле-

ние его жанра 

Знать историческую 

основу «Слова», исто-

рию открытия памят-

ника, основные вер-

сии авторства «Сло-

ва», особенности жан-

ра.  

Составить план 

«Слова…». Сопос-

тавить с летопис-

ным источником: 

сходства и различия 

 

4 Художест-

венное свое-

образие 

«Слова…» 

1 Лекция учи-

теля 

Рецептивная: чтение и  

воспроизведение текста; 

репродуктивная: ответы на 

вопросы, 

творческая: рассуждение 

«как проявляется в «Золо-

том слове» смысл произве-

дения? 

Поисковая: поиск ответа на 

проблемные вопросы,  

комментирование художе-

ственного.текста; 

исследовательская: анализ  

текста по вопросам и зада-

ниям. 

Устное сочинение 

«Каким предстаѐт в 

тексте поэмы 

князь…». 

Анализ образа автора. 

Почему можно ска-

зать, что автор – пат-

риот? Доказать это 

примерами из текста. 

Знать: жанр и компо-

зицию произведения, 

художественное свое-

образие «Слова», свя-

зи его с фольклором, о 

жизни «Слова» в ис-

кусстве.  

 Уметь: выделять 

смысловые части ху-

дожественного текста, 

формулировать идею 

произведения; выра-

зительно читать, со-

блюдая нормы лите-

ратурного произно-

шения. 

Комментирование 

текста, установле-

ние ассоциативных 

связей «Слова…» и 

гравюр Фаворского, 

картины 

В.Васнецова. 

Анализ текста про-

изведения по вопро-

сам и заданиям, вы-

явление его жанра.  

 

 

 

5 Образ рус-

ской земли в 

«Слове…», 

основные 

идеи произве-

дения 

 

1 Беседа Репродуктивная: ответы на 

вопросы, 

Творческая.: устное сочи-

нение, 

Поисковая: самостоятель-

ный поиск ответов на про-

блемные вопросы, 

Выразительное чтение 

и восприятие текста: 

«Вступление», «Золо-

тое слово» Святосла-

ва. Как проявляется в 

«Золотом слове»  

Святослава идея про-

Знать: нравственно-

патриотическую идею 

«Слова». 

Уметь: выделять 

смысловые части ху-

дожественного текста, 

формулировать идею 

Выразительное чте-

ние отрывков из 

текста: «Вступле-

ние», «Золотое сло-

во» Святослава. Как 

проявляется в «Зо-

лотом слове» Свя-
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Исследовательская: анализ 

текста по вопросам и  

заданиям, сопоставление  

поэтических переводов 

«Слова» 

изведения? В чем за-

ключается патриотизм  

произведения? Какова 

роль изобразительно 

-выразительных  

средств в создании 

образа Родины? Каков 

голос автора? 

произведения, выра-

зительно читать текст. 

тослава идея произ-

ведения? В чем за-

ключается патрио-

тизм произведения? 

Какова роль изобра-

зительно-

выразительных 

средств в создании 

образа Родины? Ка-

ков голос автора?  

6 Урок-диспут 

«Суд над кня-

зем Игорем» 

1 диспут  Знать: понятие образ 

автора, лирическое 

отступление. 

Уметь: формулиро-

вать идею, проблема-

тику изучаемого про-

изведения, давать ха-

рактеристику героев, 

характеризовать осо-

бенности сюжета, 

композиции, роль 

ИВС, выявлять автор-

скую позицию 

Устное сочинение 
«Каким предстаѐт в 
тексте поэмы 
князь…». 
Анализ образа ав-

тора. Почему можно 

сказать, что автор – 

патриот? Доказать 

это примерами из 

текста.  

 

 

7 РР Анализ 

эпизода в 

«Слове..». 

«Плач Яро-

славны» 

 

1 Урок разви-

тия речи 

Творческая: создание сочи-

нения; 

Поисковая: комментирова-

ние текста 

Выразительное чтение 

«Плача  

Ярославны», выявле-

ние  

восприятия и понима-

ние образа  

Ярославны как 

_дееального образа  

русской женщины. 

Знать содержание 

фрагмента, особенно-

сти композиционного 

строения эпизода. По-

нимать роль эпизода 

«Плач Ярославны» в 

идейном содержании 

произведения. 

Уметь комментиро-

вать и анализировать 

эпизод. 

Выразительное чте-

ние «Плача Яро-

славны», выявление 

восприятия и пони-

мание образа Яро-

славны как идеаль-

ного образа русской 

женщины.  
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8  Классицизм в 

русском и 

мировом ис-

кусстве 

1 Лекция учи-

теля. 

Р.чтение высказывания о  

литературе 18 века, 

Р. Ответы на вопросы учеб-

ника 

Чтение статьи учеб-

ника,  

составление тезисного 

плана или выписок (на 

выбор). Викторина по  

материалам статьи. 

Знать основные чер-

ты классицизма как 

литературного на-

правления.  

Уметь сопоставлять 

исторические факты и 

литературные тради-

ции 

Пересказать статью 

учебника о М.В. 

Ломоносове. Выра-

зительное чтение од 

«Вечернее размыш-

ление...». 

 

9 М. В. Ломо-

носов. «Ве-

чернее раз-

мышление о 

Божием вели-

чии» 

1 Слово учи-

теля 

Беседа 

Р.чтение высказываний о  

Ломоносове; 

Р.пересказ статьи учебника,  

осмысление содержания 

оды; 

Т.выразительное чтение; 

И.анализ текста оды 

Пересказ прочитанной 

статьи о поэте, ученом 

и реформаторе рус-

ского литературного 

языка.  

Ответы на основные 

вопросы: какие при-

меты классицизма 

можно отметить в 

оде? Какие строки  

привлекли внимание в 

оде и почему? 

Знать биографию 

М.В. Ломоносова, 

теорию 3 штилей, 

теорию стихосложе-

ния, особенности 

жанра оды. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение с точки зре-

ния его принадлежно-

сти к классицизму, 

жанра, темы, идеи, 

композиции, изобра-

зительно выразитель-

ных средств. 

Выучить наизусть 

отрывок из «Вечер-

него размышле-

ния…» 

 

10 М. В. Ломо-

носов «Ода на 

день восшест-

вия на всерос-

сийский пре-

стол…». 

Жанр оды 

 

1 Слово учи-

теля 

Беседа 

Р.пересказ статьи учебника,  

осмысление содержания 

оды; 

Т.выразительное чтение; 

И.анализ текста оды 

Ответ на проблемный 

вопрос: можете ли вы 

согласиться с тем, что 

в оде есть черты, ко-

торые выводят ее за 

пределы классицизма? 

Определение автор-

ской позиции, компо-

зиционных ее частей, 

идейного содержания. 

Нахождение метафор 

как ведущего художе-

ственного изобрази-

тельного средства 

Знать содержание 

оды, его особенность 

и форму.  

Умение назвать отли-

чительные черты 

жанра оды, привести 

примеры прославле-

ния родины. Мира, 

жизни и просвещения 

в оде. 

Выучить отрывок из 

оды. Ответить на 

вопросы: какие те-

мы поднимает Ло-

моносов в своем 

творчестве? Какие 

задачи ставит перед 

поэзией? 
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языка в оде. 

11 

 

Г.Р.Державин

: поэт и граж-

данин. Обли-

чение неспра-

ведливой вла-

сти в произ-

ведениях (ода 

«Властителям 

и судиям»). 

Тема поэта и 

поэзии в ли-

рике 

Г.Р.Державин

а. (Стихотво-

рение «Па-

мятник»).  

 

1 Слово учи-

теля. Устные 

выступления 

Беседа 

Р.чтение и восприятие  

стихотворения «Памятник», 

Р.пересказ статьи учебника, 

Т.выразительное чтение , 

И. анализ поэтического 

текста 

Пересказ статьи учеб-

ника о Державине. 

Выразительное чтение  

оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. 

Ответ на проблемный  

вопрос: почему автора 

волнует позиция вла-

сти, ее отношения к  

народу и положение 

народа? 

Знать новаторство 

Державина, жанр 

гневная ода, особен-

ности раскрытия темы 

пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение с точки зре-

ния его принадлежно-

сти к классицизму, 

жанра, темы, идеи, 

композиции. 

1-е задание к разде-

лу «Развивайте дар 

слова», стр 67 

Выучить наизусть 

одно из пр-ий Г.Р. 

Державина: «Вла-

стителям и судиям» 

, «Памятник» (по 

выбору) 
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А.Н.Радищев. 

Главы «Пу-

тешествия из 

Петербурга в 

Москву» 

(«Чудово», 

«Пешки», 

«Спасская 

Полесть»),  

Особенности 

повествова-

ния, жанра 

путешествия 

и его содер-

жательного 

наполнения 

Обличитель-

ный пафос 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.чтение фрагментов книги  

Радищева. 

Р.пересказ глав, 

Т.сообщение о писателе, 

П.комментирование худо-

жественного текста, 

И.составление таблицы 

«Черты сентиментализма и 

классицизма в «Путешест-

вии…» 

 

Кратко сообщают 

черты классицизма и 

сентиментализма в  

прочитанных главах, 

особенности жанра 

путешествия, факты 

из жизни и биографии 

А.Н.Радищева. пере-

сказывают, коммен-

тируя главы «Путеше-

ствия…», определяют 

тему, идею произве-

дения, авторскую по-

зицию. Отвечают на 

проблемный вопрос:  

почему А.С.Пушкин 

назвал Радищева 

«врагом рабства»? 

Знать взгляды Ради-

щева на крепостное 

право, на самодержа-

вие, знать черты сен-

тиментализма, осо-

бенности жанра пу-

тешествия, идею про-

изведения  

Уметь формулиро-

вать идею, проблема-

тику изучаемого про-

изведения, находить 

черты сентимента-

лизма в произведении, 

давать характеристику 

героев, характеризо-

вать особенности сю-

жета, композиции, 

Сравнительный 

анализ взглядов 

Державина и Ради-

щева 
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произведения. 

 

роль изобразительно-

выразительных 

средств, выявлять ав-

торскую позицию, 

уметь сжато переска-

зывать текст с сохра-

нением его художест-

венных особенностей. 

13  Н.М.Карамзи

н – писатель и 

историк. Сен-

тиментализм 

как литера-

турное на-

правление. 

«Осень», 

«Бедная Ли-

за» - произве-

дения сенти-

ментализма. 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный  

Р.чтение статьи учебника; 

Р.пересказ статьи учебника, 

Т.сообщения о Карамзине, 

П. комментирование худо-

жественного текста, 

И.анализ текста 

Сообщение о писате-

ле. Работа со слова-

рем: сентиментализм. 

Знать биографию Ка-

рамзина, его заслуги 

как историка, журна-

листа, писателя, нова-

торский характер его 

литературного твор-

чества, признаки сен-

тиментализма.  

Уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, работать с ли-

тературоведческим 

словарем. 

Задания по группам: 

проанализировать 

описание Симонова 

монастыря в начале 

повести; Лиза на 

мосту Москвы-реки 

ранним утром перед 

встречей с Эрастом; 

описание грозы 

 

14  Н.М. Карам-

зин «Бедная 

Лиза» - про-

изведения 

сентимента-

лизма. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.осмысление характеров, 

Т.характеристика главных  

героев по плану, 

П. поиск ответов на  

проблемные ? 

И.анализ текста 

Коротко пересказы-

вают содержание по-

вести «Бедная Лиза», 

отвечают на вопросы  

(монологические от-

веты), в том числе и 

на проблемный во-

прос: почему усколь-

зает от человека сча-

стье? 

Знать содержание 

произведения. 

Уметь коротко пере-

сказывать содержание 

произведения форму-

лировать его идею, 

находить черты сен-

тиментализма в про-

изведении, давать ха-

рактеристику героев, 

характеризовать осо-

Подготовить 

характеристику 

главных героев по 

плану 
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бенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств , выявлять ав-

торскую позицию. 

15 «Призрак  

счастья» в  

повести  

Н.М,Карамзи-

на.  

Главные ге-

рои повести 

1 Комбиниро-

ванный 

Знать черты жанра 

сентиментальной  

повести, 

П.противоречивые 

характеры героев и  

способы их психоло-

гической характери-

стики 

  

 

16 Золотой век 

русской лите-

ратуры (об-

зор) 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный  

Р.чтение статьи учебника  

«Шедевры русой литерату-

ры», «Романтизм» 

Р.ответы на ответы, запись 

лекции, 

И.сопоставление основных  

исторических событий и  

явлений литературы,  

составление таблицы 

Читают статью «Ше-

девры русской лите-

ратуры, «Романтизм»,  

развернуто отвечают 

на вопросы: Как вы 

понимаете слова  

Салтыкова-Щедрина, 

что литература – «со-

кращенная вселен-

ная»? 

Знать общую харак-

теристику русской ли-

тературы, отличи-

тельные черты роман-

тизма, центральные 

темы русской литера-

туры.  

Уметь давать развер-

нутый ответ на во-

прос. 

Составить тезисы 

лекции по плану. 
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В.А.Жуковск

ий. Жизнь и 

творчество 

(обзор). «Мо-

ре», «Невыра-

зимое» - гра-

ницы вырази-

мого в слове и 

чувстве.  

 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Р.чтение и воспроизведение  

стихотворений, 

Р.ответы на вопросы, 

Т.выразительное чтение  

стихотворений, 

И.анализ стихотворного 

текста 

Кратко рассказывают 

о жизни и творчестве 

В.А.Жуковского,  

составляют таблицу 

или план. Вырази-

тельно читают стихо-

творения «Море»,  

«Невыразимое», отве-

чают на вопросы на 

уровне восприятия и  

Знать основные чер-

ты романтизма как 

литературного на-

правления  

 теоретико-

литературные понятия 

элегия, баллада, лири-

ческий герой. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение. 

Прочитать балладу 

«Светлана», вы-

учить наизусть 

вступление 
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понимания: какой 

символический смысл 

имеет образ моря? Что 

в человеке и в приро-

де, по мысли поэта, 

«невыразимо» в сти-

хах? 

анализировать его с 

точки зрения принад-

лежности к романтиз-

му, с точки зрения 

жанра, темы, идеи, 

композиции, изобра-

зительно-

выразительных 

средств. 

18  В.А.Жуковск

ий. Баллада 

«Светлана». 

Особенности 

жанра. (Нрав-

ственный мир 

героини бал-

лады.) 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.чтение и воспроизведение  

стихотворений, 

Р.ответы на вопросы, 

Т.выразительное чтение  

стихотворений, 

И.анализ стихотворного 

текста 

Читают статью учеб-

ника «Жанр баллады у 

Жуковского» и балла-

ду «Светлана», отве-

чают на вопросы,  

в том числе и основ-

ной: «Почему поэт 

утверждает, что 

«главное –вера в про-

виденье?» 

Знать жанровые осо-

бенности баллады, 

сюжет произведения.  

Уметь воспринимать 

романтический харак-

тер баллады и анали-

зировать художест-

венное произведение. 

Рассказать о нравст-

венном мире герои-

ни баллады «Свет-

лана» 

 

19 А.С.Грибоедо

в Жизнь и 

творчество. 

«К вам Алек-

сандр Андре-

ич Чацкий». 

Первые стра-

ницы коме-

дии. 

 

1 Урок сооб-

щения и ус-

воения но-

вых знаний 

Р.ответ на вопрос: какие 

особенности личности пи-

сателя отмечали современ-

ники? 

Т.сообщение о Грибоедове 

и истории создания коме-

дии, составление плана ста-

тьи учебника 

Чтение статьи учеб-

ника о Грибоедове, 

воспоминаний совре-

менников о писателе.  

Составление таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое вы-

сказывание «Портрет 

писателя» 

Знать основные эта-

пы жизненного и 

творческого пути А.С. 

Грибоедова.  

Уметь создавать хро-

нологическую канву 

прочитанного. 

Подготовить рассказ 

об А.С. Грибоедове, 

истории создания 

комедии 

«Горе от ума» 

 

 

20 «К вам Алек-

сандр Андре-

ич Чацкий». 

Анализ 1 дей-

ствия коме-

дии 

А.Н.Грибоедо

-ва «Горе от 

1 Урок закре-

пления зна-

ний, выра-

ботки уме-

ний и навы-

ков 

Р.чтение д.1, 

Р ответы на вопросы 

Т.устное словесное рисова-

ние, 

П.комментированное чте-

ние 5-8 явл., ответы на про-

блемные вопросы. 

Выявление специфики 

жанра комедии: рабо-

та со словарем (коме-

дия, конфликт, интри-

га, сюжет) для пони-

мания природы обще-

ственной комедии, 

«условности разго-

Знать особенности 

комедии как жанра,  

теоретико-

литературные понятия 

экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно 

читать произведение, 

Выразительное чте-

ние II действия 
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ума».  

 

ворного стиха». Крат-

кий пересказ сюжета 1  

действия. Вырази-

тельное чтение моно-

логов с комментария-

ми, восприятием и 

анализом (по плану). 

отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста, 

выявлять внешний 

конфликт, черты 

классицизма и реа-

лизма, видеть афори-

стичность речи, опре-

делять стих комедии. 

 

21 «Век нынеш-

ний и век ми-

нувший». 

Анализ 2 дей-

ствия коме-

дии 

 

1 Урок закре-

пления  

Р.чтение и восприятие тек-

ста, чтение наизусть, 

Р.осмысление характеров, 

Т.выразительное чтение 

П.комментирование моно-

логов, 

И.анализ монологов 

Чтение наизусть мо-

нологов 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 мос-

ковской жизни при-

влекают и отталкива-

ют героев? 

Знать понятия про-

блематика, идейное 

содержание, система 

образов, внутренний 

конфликт. 

Уметь определять 

проблематику пьесы, 

идейное содержание, 

внутренний конфликт, 

давать характеристику 

персонажей, в том 

числе речевую. 

Перечитать 3 дейст-

вие комедии. Сооб-

щения учащихся о 

представителях фа-

мусовского общест-

ва. Выявить отно-

шение главных ге-

роев к Москве, само 

оценку образов-

персонажей, при-

надлежащих к фа-

мусовском общест-

ву 

 

22 «Можно ль 

против всех!» 

Анализ 3 дей-

ствия 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Р. чтение и восприятие тек-

ста, 

Р.ответы на вопросы, 

Т.характеристика персона-

жа, 

П.комментирование моно-

логов, 

И.анализ монологов и диа-

логов 

Устные сочинения на 

основе кратких харак-

теристик персонажей  

через речь, жесты, ав-

торские ремарки, оце-

ночные эпитеты.  

Выразительное чтение 

монологов и коммен-

тирование. Разверну-

тый ответ на вопрос: 

кто из московских  

аристократов явился 

Знать понятия про-

блематика, идейное 

содержание, система 

образов, внутренний 

конфликт. 

 

Уметь давать харак-

теристику данных 

персонажей, в том 

числе речевую, делать 

их сравнительную ха-

рактеристику с Чац-
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на бал в дом Фамусо-

ва, каковы их взгляды 

на службу. крепостное 

право, воспитание и 

образование, подра-

жание иностранному?  

Анализ диалогов Чац-

кого и Софьи, Чацко-

го и Молчалина, сце-

ны бала 

ким, выявлять автор-

скую позицию. 

23 «Не образум-

люсь, вино-

ват…» Ана-

лиз 4 дейст-

вия 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Р. чтение и восприятие тек-

ста, 

Р.осмысление финала пье-

сы, 

Т.выразительное чтение, 

П.комментирование текста, 

И.анализ монолога Чацкого 

Цитатные рассказы об 

одном из героев: Чац-

ком, Молчалине,  

Софье, Фамусове. 

Выразительное чтение 

наизусть монолога 

Чацкого. Повторяют 

определение «развяз-

ка действия», «откры-

тый финал». Развер-

нутый ответ на во-

прос: как понимают 

ум представители  

барской Москвы и 

Чацкий? В чем горе, 

которое приносит 

Чацкому ум? В чем 

драма Софьи, Чацко-

го? Почему критики 

называют финал ко-

медии открытым 

Знать текст комедии, 

определение развязки 

действия, открытого 

финала.  

Уметь давать харак-

теристику персонажа, 

в том числе речевую, 

отбирать материал о 

персонажах пьесы, 

подбирать цитаты 

Ответить на вопрос: 

Чацкий – реалисти-

ческий или роман-

тический персонаж? 

Цитатный план-

характеристика. От-

вет на вопрос «Как я 

понимаю 

смысл названия ко-

медии?» 

 

 

24 РР 
И.А.Гончаров 

«Мильон тер-

заний». Рабо-

та с критиче-

ской литера-

1 Урок разви-

тия речи 

Р.чтение статьи, ответы на  

вопросы; 

Т. запись основных. положе 

ний статьи; 

И. сравнение статей Гонча-

рова и Белинского 

Чтение статьи 

И.А.Гончарова  

«Мильон терзаний», 

запись основных по-

ложений (конспект  

или план-конспект) 

Знать основные по-

ложения статьи.  

Уметь давать харак-

теристику персонажа, 

в том числе речевую, 

отбирать материал из 

Закончить конспект 

статьи. Подобрать 

цитаты к сочинению 

по теме «Кем мне 

видится Чацкий – 

победителем или 
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турой 

 

статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний» и 

из заметок А.С. Пуш-

кина о Чацком. 

побеждѐнным?» 

 

25 РР Классное 

сочинение 

обучающего 

характера по 

комедии 

А.Н.Грибоедо

ва «Горе от 

ума». «Горе 

от ума» 

 

1 Урок разви-

тия речи 

Р.осмысление характера  

персонажа; 

Т.написание сочинения; 

И.анализ текста комедии 

Сочинение Знать содержание 

комедии. 

Уметь сопоставлять 

эпизоды, составлять 

план сочинения в со-

ответствии с выбран-

ной темой, пользуясь 

учебной картой, отби-

рать литературный 

материал, логически 

его выстраивать, пре-

вращая в связный 

текст. 

Работа в группах: 

собрать материалы 

о лицейских друзьях 

Пушкина. 

 

26 РР Классное 

сочинение 

обучающего 

характера по 

комедии 

А.Н.Грибоедо

ва «Горе от 

ума». «Горе 

от ума» 

 

1 Урок разви-

тия речи 

Сочинение  Дописать сочинение  

 

27  А.С.Пушкин. 

Жизнь и 

творчество. 

Лицейская 

лирика. 

Дружба и 

друзья в 

творчестве 

А.С.Пушкина 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.ответы на вопросы, пере-

сказ статьи; 

Т.сообщения о жизни и  

творчестве А.С. Пушкина,  

презентация заочные экс-

курсии; 

П.поиск ответов на про-

блемные вопросы 

Р.ответы на вопросы, пере-

сказ статьи учебника, 

Т.выразительное чтение 

Пересказывают ста-

тью учебника  

(сжато), презентуют  

информационный 

проект с коммента-

риями и обоснован-

ными суждениями. 

Ответ на вопрос: что  

вы знаете о трагиче-

ских обстоятельствах 

жизни А.С.Пушкина? 

Знать основные эта-

пы жизненного и 

творческого пути 

А.С.Пушкина, основ-

ные черты реализма 

как литературного на-

правления 

Уметь создавать пре-

зентацию информаци-

онного проекта. 

С.167-172, пересказ 

биографии Пушкина 
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28 Основные мо-

тивы лирики 

А.С.Пушкина 

 

1 Урок закре-

пления зна-

ний, выра-

ботки уме-

ний и навы-

ков 

стихотворения, 

П.проблемный вопрос: по-

чему так важна тема свобо-

ды в лирике А.Пушкина 

И.анализ стихотворения 

Выразительное чтение  

стихотворений с вы-

явлением (коммента-

рий и анализ) идейно 

-художественного 

своеобразия 

Знать философские и 

христианские мотивы 

в лирике поэта. 

 Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение с точки зре-

ния его жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразитель-но-

выразительных 

средств. 

С.172-178, анализ 

стих-я «Анчар», вы-

учить наизусть, ин-

див. задание «Лю-

бовная лирика» 

(презентация) 

 

29 Развитие те-

мы свободы в 

творчестве 

А.С.Пушкина 

 

1 Урок закре-

пления зна-

ний, выра-

ботки уме-

ний и навы-

ков 

Пересказ статьи учеб-

ника «Вольнолюбивая 

лирика 

А.С.Пушкина», выра-

зительное чтение сти-

хотворений «К мо-

рю», «Чаадаеву» (наи-

зусть), «Анчар».  

Развернутый ответ на 

вопрос: почему тема 

свободы была так  

важна для поэта? Что 

объединяет эти стихо-

творения, какие моти-

вы 

Знать: свобода в ли-

рике поэта как поли-

тический, философ-

ский, нравственный 

идеал. Основы стихо-

сложения. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение с точки зре-

ния его жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Ответить письменно 

на вопрос «Какова 

эволюция темы сво-

боды в лирике А.С. 

Пушкина?» 

 

 

30 Дружба и 

друзья в ли-

рике 

А.С.Пушкина 

 

1 Урок закре-

пления зна-

ний, выра-

ботки уме-

ний и навы-

ков 

Р чтение и восприятие  

стихотворений, 

Т.выразительное чтение  

наизусть стихотворения, 

развѐрнутый ответ на во-

прос: какие идеалы утвер-

ждает дружеская лирика. 

Сообщения о друзьях  

А.Пушкина. 

 

Рассказ о друзьях 

А.С.Пушкина, выра-

зительное чтение сти-

хотворений на тему 

«Дружба и друзья в 

лирике А.С.Пушкина.  

Развернутый ответ на 

вопрос: какие идеалы 

утверждает дружеская  

лирика? 

Знать адресаты пуш-

кинской любовной и 

дружеской лирики, 

историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение с точки зре-

ния его жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-

Ответить письменно 

на вопрос «Что, по 

мнению поэта, несѐт 

дружба человеку, 

почему следует еѐ 

беречь?» 
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выразительных 

средств. 

31 Любовная ли-

рика 

А.С.Пушкина 

  

1 Комбиниро-

ванный 

Р чтение и восприятие  

стихотворений, 

Т.сообщение об адресатах  

лирики (или презентация),  

выразительное чтение стих. 

П.самостоятельный поиск  

ответов на проблемные ? 

И.анализ стихотворения 

Сообщение о любов-

ных адресатах  

А.С.Пушкина, выра-

зительное чтение сти-

хотворений. Ответ на 

вопрос: почему же 

лирический герой не 

отрекается от любви, 

а воспевает ее?» 

Знать адресатов лю-

бовной лирики. 

Понимать образно-

стилистическое богат-

ство любовной лири-

ки. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

комментировать их, 

давать развернутые 

ответы на вопросы. 

Выучить одно из 

стихотворений лю-

бовной лирики наи-

зусть 

 

32 Тема поэта и 

поэзии  

1 Комбиниро-

ванный 

Р. чтение и восприятие  

стихотворений 

Р.ответы на вопросы. 

Т.рассуждение учащихся по 

вопросам. 

И. сопоставление стихотво-

рений Ломоносова и Дер-

жавина со стихотворениями 

А.Пушкина 

Ответы на вопросы Знать взгляды поэта 

на назначение поэта и 

поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение с точки зре-

ния его жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Выучить одно из 

стихотворений темы 

поэта и поэзии наи-

зусть 

 

33 РР анализ ли-

рического 

стихотворе-

ния 

А.С.Пушкина 

(по выбору 

учащихся) 

 

1 Урок разви-

тия речи 

Написание сочинения Анализ стихотворения 

по предложенному 

плану 

Уметь составлять 

план сочинения в со-

ответствии с выбран-

ной темой, отбирать 

литературный матери-

ал, логически его вы-

страивать, превращая 

в связный 

с. 194-195, вопросы 

и задания, завер-

шить анализ стихо-

творения, подгото-

виться к к/р 

 

34 Контрольная 

работа  

Урок контро-

ля по роман-

тической ли-

1 Урок кон-

троля 

Тестовые задания Тестовые задания: 

«Методические  

рекомендации…» 

Знать содержание 

произведений. 

Уметь находить объ-

яснение фактам, вы-

бирать ответ, давать 

Прочитать поэму 

«Цыганы» 
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рике начала 

ХIХ века.  

ответ на вопрос  

35 «Цыганы» как 

романтиче-

ская поэма: 

особенности 

композиции, 

образной сис-

темы, содер-

жания, языка. 

1 Лекция учи-

теля 

Р.полноценное восприятие  

поэмы, 

Р.пересказ ст. учебника, 

Т.выразительное чтение  

монологов, 

И. анализ текста ,  

сопоставительная характе-

ристика героев 

Характеристика геро-

ев, комментарий тек-

ста. 

Знать признаки ро-

мантизма, сюжет по-

эмы, отличительные 

жанровые признаки, 

идейно-

художественные осо-

бенности. 

Уметь комментиро-

вать текст, находить 

признаки романтизма 

и реализма, давать со-

поставительную ха-

рактеристику. 

Чтение текста рома-

на «Евгений Оне-

гин», выра-

зительное чтение 

наизусть первой-

второй строфы ро-

мана 

 

 

36 «Собранье 

пестрых 

глав». Твор-

ческая исто-

рия романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений 

Онегин».  

1 Урок закре-

пления зна-

ний, выра-

ботки уме-

ний и навы-

ков 

Р.чтение и восприятие тек-

ста, 

Р.осмысление вступления 

по вопросам, 

Т.выразительное чтение, 

П.комментирование текста 

Ответы на вопросы Знать теоретико-

литературные опреде-

ления, жанровые осо-

бенности стихотвор-

ного романа, компо-

зицию онегинской 

строфы.  

Уметь выделять смы-

словые части текста 

По группам: мое 

представление об 

Онегине, Ленском, 

Татьяне 

 

37 Онегин и сто-

личное дво-

рянское об-

щество 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.полноценное восприятие  

текста  

Р. ответы на вопросы 

Т.выразительное чтение  

наизусть, 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемные во-

просы 

Развернутый ответ на 

вопрос, как характе-

ризует Пушкин сто-

личное дворянство 

Знать содержание 1-5 

гл. романа, понимать, 

что такое тип «лиш-

ний человек». 

Уметь давать харак-

теристику герою, вы-

сказывать собствен-

ные суждения о про-

читанном 

Перечитать 2 и 5 

главы, письменно 

ответить на вопрос 

«Согласны ли вы с 

мнением критика 

Белинского, на-

звавшего 

Онегина «эгоистом 

поневоле», «лиш-

ним 

человеком»? 

 

 



26 

 

38 Онегин и по-

местное дво-

рянское об-

щество 

1 Урок закре-

пления ЗУН 

Р.полноценное восприятие  

текста романа, 

Т.письменный ответ на во-

прос домашнего задания , 

П. комментирование строф 

1-5  

2 главы и 25-29 5 главы 

Развернутый ответ на 

вопрос, какой пред-

стает в романе жизнь  

поместного дворянст-

ва 

Знать содержание 

глав, какое воплоще-

ние нашел тип лишне-

го человека в литера-

туре 

Перечитать главы 

2,3. 

Ответить на вопрос: 

к каким жизненным 

выводам приходит 

Евгений Онегин? 

 

39 Типическое и 

индивидуаль-

ное в образах 

Онегина и 

Ленского. 

1 Урок закре-

пления ЗУН 

Р.выборочное чтение глав, 

Т.чтение наизусть выучен-

ных  

отрывков, 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемные ? 

И.анализ текста 

Ответы на проблем-

ные вопросы 

Знать содержание 

глав романа, понимать 

типическое и индиви-

дуальное в героях. 

Уметь давать харак-

теристику литератур-

ному герою. 

Письменный ответ 

на вопрос «Прав ли 

Белинский, писав-

ший о Ленском, что 

«это был. романтик, 

и больше ничего»? 

Инд. задание: выра-

зительное чтение 

письма Татьяны; 

подобрать цитаты, 

характеризующие 

Ольгу и Татьяну 

 

40 Татьяна и 

Ольга Лари-

ны. Татьяна – 

нравственный 

идеал Пуш-

кина  

1 Урок закре-

пления  

Р. полноценное восприятие  

текста романа, 

Т.обсуждение письменных  

ответов на вопросы, выра-

зительное чтение письма 

Татьяны, сравнительная ха-

рактеристика Ольги и Тать-

яны 

Сравнительная харак-
теристика: монологи-
ческий ответ с цити-
рованием. 

Знать авторское от-
ношение к героиням, 
оценку Татьяны Бе-
линским. 
Уметь давать харак-
теристику героя про-
изведения 

С. 323-236, сравни-

тельная характери-

стика героинь. Наи-

зусть отрывки из 

писем Онегина и 

Татьяны (по выбору 

учащихся) 

 

41 «Бегут. Меня-

ясь, наши ле-

та, меняя все, 

меняя нас». 

Татьяна и 

Онегин 

1 Урок закре-

пления зна-

ний, выра-

ботки уме-

ний и навы-

ков 

Р.выборочное чтение глав, 

Т.чтение наизусть выучен-

ных отрывков, 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемные во-

проосы. 

И.анализ текста 

Ответы на вопросы Знать текст художе-

ственного произведе-

ния. 

Уметь логично в со-

ответствии с планом 

изложить материал, 

соблюдая компози-

цию сочинения 

Ответить на вопрос: 

«Каким 

вы представляете 

себе автора в пуш-

кинском романе в 

стихах?» Индивиду-

альное задание: ка-

ковы темы 

лирических отступ-
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лений? 

42 Автор как 

идейно-

композици-

онный и ли-

рический 

центр романа. 

«Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жиз-

ни».  

1 Комбиниро-

ванный  

Р.определение тематики  

лирических отступлений, 

Т.сообщения учащихся, 

устные рассуждения, 

И.сопоставление лирики 

поэта и лирических отступ-

лений 

Ответить на вопрос, 

почему без анализа 

лирических отступле-

ний романа невоз-

можно понять  

произведение 

. 

Знать идею произве-

дения, лирические от-

ступления в романе, 

авторскую позицию. 

Уметь различать об-

раз автора и героя 

С. 236-240, пересказ  

43 «Моцарт и 

Сольери» - 

проблема 

«гения и зло-

действа» 

1  Р.восприятие текста , 

Р.осмысление сюжета по ?, 

Т. сообщение о Моцарте и  

Сальери, чтение диалогов, 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемные во-

просы 

Ответы-рассуждения 

по поднятым пробле-

мам. 

Знать содержание тра-

гедии, уметь опреде-

лять основную про-

блему: талант, труд. 

Вдохновение 

Уметь писать рассу-

ждать по поднятым в 

произведении про-

блема. 

Ответить письменно 

на вопрос: почему 

«гений и злодейство 

– две вещи несовме-

стные»? 

 

 

44 РР Подготов-

ка к сочине-

нию по рома-

ну. 

1 Урок разви-

тия речи 

 сочинение Уметь составлять 

план сочинения в со-

ответствии с выбран-

ной темой, отбирать 

литературный матери-

ал, логически его вы-

страивать, превращая 

в связный текст с уче-

том норм русского 

литературного языка.. 

Закончить работу 

над сочинением, 

прочитать с.199-214 

 

М.Ю.Лермонтов   

45 

 

Лирика 

М.Ю.Лермонт

ова. Жизнь и 

творчество. 

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

Р.чтение стих. В.Брюсова 

«К портрету Лермонтова», 

Т.выразительное чтение 

стих. «Смерть Поэта», 

Выразительное чтение  

стихотворений, отве-

ты на вопросы 

Знать основные фак-

ты жизни и творче-

ского пути поэта, ос-

новные тропы, уметь 

Презентация сооб-

щение о жизни и 

творчестве 
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Мотивы 

вольности и 

одиночества в 

лирике Лер-

монтова. 

П.установление ассоциа-

тивных связей с произведе-

ниями живописи, 

И.анализ стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

находить их в тексте М.Ю.Лермонтова, 

46 Образ поэта – 

пророка в 

творчестве М, 

Ю. Лермон-

това. 

1 Комбиниро-

ванный 

Анализ стихотворе-

ний на тему поэта и 

поэзии. Ответ на во-

прос: «Согласны ли 

вы, что лермонтов-

ский пророк начина-

ется там, где пушкин-

ский пророк заканчи-

вается?» 

Знать основные мо-

тивы лирики поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения по во-

просам.  

 стр. учебника 250-

262;стихотворения 

«Смерть поэта»; 

«Как часто пестрою 

толпою окружен» 

(«1 января»), «Же-

лание», «Узник»; 

 

47 Адресаты лю-

бовной лири-

ки М.Ю. Лер-

монтова и по-

слания к ним. 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.чтение и восприятие стих. 

Т. выразительное чтение  

наизусть стих., 

П.установление ассоциа-

тивных  

связей с произведениями  

живописи, 

Выразительное чтение  

стихотворений. 

Анализ любовной ли-

рики 

Знать адресатов лю-

бовной лирики. 

Уметь анализировать 

текст на.лексическом 

уровне  

Выучить стих наи-

зусть (по выбору) 

 

48 «Печально я 

гляжу на на-

ше поколенье 

...» (раздумья 

о судьбе «лю-

дей 30-х г.г.» 

в лирике 

М.Ю. Лер-

монтова) 

1 Комбиниро-

ванный 

Р.чтение и восприятие стих.  

Т. выразительное чтение 

стих.,  

П.самостоятельный поиск  

ответов на проблемные ? 

И.анализ стихотворения. 

Выразительное чтение  

стихотворного текста. 

Анализ стихотворе-

ний. Ответ на вопрос,  

можно ли назвать ли-

рику поэта поэтиче-

ским дневником 

Знать основные при-

знаки эпохи.  

Уметь выделять смы-

словые части текста 

Выполнить анализ 

стихотворения «Ро-

дина» по во- 

просам и заданиям с 

исполь-зованием 

материалов статьи 

учебника о стихо-

творении 

 

49 Роман «Герой 

нашего вре-

мени». 

Обзор содер-

жания. Слож-

ность компо-

зиции. Пер-

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

 

 

 

Викторина по тексту 

романа.  

Ответ на вопрос (на 

основе восприятии): 

какова основная про-

блема романа? 

Знать понятия роман, 

психологический ро-

ман, содержание ро-

мана.  

Уметь характеризо-

вать особенности сю-

жета и композиции 

Перечитать повесть 

«Бэла» 

и составить еѐ план. 

Подготовить выбо-

рочный пересказ 

эпизодов повести 

«Похищение Бэлы», 
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вый психоло-

гический ро-

ман. 

 «Гибель Бэлы», 

«Печорин в пред-

ставлении Максима 

Максимыча». 

50 Печорин и 

«горцы» 

 

 

1 Урок закре-

пления ЗУН 

Р.пересказ эпизодов, 

Т.сообщения, выразитель-

ное чтение портрета Бэлы, 

И.анализ текста 

Ответ на вопрос: как в 

портрете Печорина 

угадывается противо-

речивость его харак-

тера. Устное словес-

ное рисование. 

Знать текст повести 

«Бэла». 

Уметь сопоставлять 

эпизоды романа и ха-

рактеризовать персо-

нажей 

Прочитать повесть 

«Максим 

Максимыч», подго-

товить выборочный 

пересказ 

«Портрет Печорина 

в описании странст-

вующего офицера», 

«Сцена встречи Пе-

чорина с Максимом 

Максимычем».  

 

51 Печорин и 

Максим Мак-

симыч 

 

1 Урок закре-

пления ЗУН 

Р.чтение и восприятие тек-

ста, ответы на вопросы, пе-

ресказ, 

Т.защита работ «Как во  

внешности героя раскрыва-

ется его характер» 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемные во-

просы. 

Защита работ. Знать содержани 

е«Журнала Печори-

на». 

Уметь представлять 

психологический 

портрет героя в сис-

теме образов. 

Письменно ответить 

на вопрос: с какими 

новыми противоре-

чиями в характере 

Печорина вы стал-

киваетесь, 

читая «Тамань»? 

Перечитать 

повесть «Тамань», 

второе 

вступление. Соста-

вить рассказ о зло-

ключениях Печори-

на в Тамани. 

 

 

 

52 Печорин в 

обществе 

«честных 

контрабанди-

стов» 

 

1 Комбиниро-

ванный  

Р.чтение предисловия к  

«Журналу Печорина»,  

портретные характеристики 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемные во-

просы. 

Ответы на вопросы. Знать понятия реа-

лизм и романтизм, 

оценку романа «Герой 

нашего времени» В.Г. 

Белинским 

Уметь выявлять эле-

Прочитать повесть 

«КняжнаМери», со-

ставить характери-

стику Грушницкого 

по плану; подгото-

вить выразительное 
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менты реализма и ро-

мантизма в романе, 

сопоставлять их. 

чтение записей от 

11 июня, 3 июля; 

подготовить худо-

жественный пере-

сказ сцены дули. 

53 Можно ли на-

звать 

Печорина фа-

талистом? 

 

 

 Диспут Р.чтение отрывка – 

размышление Печорина о  

людях, пересказ, 

Т.выразительное чтение, 

П. самостоятельный поиск  

ответов на проблемный во-

прос. 

И.анализ текста повести по  

вопросам и заданиям 

Ответы на вопросы тестовые задания: 

уровни А, В, С 

Прочитать отрывки 

из ст. Белинского о 

романе Лермонтова 

 

54 Художест-

венные 

Особенности 

романа. 

Жанр и ком-

позиция 

 

 Урок закре-

пления ЗУН 

Р.чтение фрагментов кри-

тической статьи, осмысле-

ние еѐ содержания, 

Т.чтение домашнего зада-

ния, осмысление образа 

Печорина, 

П. систематизация мате-

риалов в соответствии с те-

мой сочинения. 

 Знать: худ. своеобра-

зие романа, понимать: 

значение романа в ис-

тории русской литера-

туры; уметь: выявлять 

концепцию критиче-

ской статьи; для ха-

рактеристики героя в 

тексте статьи; приво-

дить доказательства; 

развернуто обосновы-

вать суждения; выяв-

лять художественные 

особенности романа; 

находить черты 

романтизма и реализ-

ма. 

Презентация  

сообщение о жизни 

и творчестве Н.В. 

Гоголя 

 

Н.В.Гоголь 

55 

 

Н.В.Гоголь. 

Страницы 

жизни и твор-

чества. Про-

1 Лекция учи-

теля 

Р.составление хронологи-

ческой таблицы, 

Т.осмысление высказыва-

ния Чернышевского, 

Сообщение о жизни и 

творчестве писателя 

на основе прочитан-

ной статьи, презента-

Знать страницы жиз-

ни и творчества, про-

блематика и поэтика 

первых сборников 

Аналитическое чте-

ние 1-6 глав 
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блематика и 

поэтика пер-

вых сборни-

ков «Вечера 

…», «Мирго-

род». 

П. установление ассоциа-

тивных связей с произведе-

ниями живописи 

ция «Вечера …», «Мирго-

род». Гоголя. 

Уметь выделять глав-

ное. 

56 

 

Поэма 

«Мѐртвые 

души». Замы-

сел, история 

создания. 

Особенности 

жанра и ком-

позиции. Об-

зор содержа-

ния. Смысл 

названия. 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Р.полноценное восприятие  

текста, 

Т.сообщение об истории  

создания поэмы, 

П.осмысление высказыва-

ний  

Гоголя о замысле поэмы,  

комментирование 1гл 

 

Объяснение смысла 

названия на основе 

прочитанного текста, 

жанра произведения. 

Знать историю созда-

ния поэмы, компози-

ционные особенности, 

жанровое своеобразие. 
Уметь воспринимать 
художественное про-
изведение в контексте 
эпох.  
 

Подготовить сооб-

щения-

характеристики по-

мещиков (Манилов, 

Ноздрѐв, Коробоч-

ка, Собакевич, 

Плюшкин) по пла-

ну: а) первое впе-

чатление; б) харак-

терные особенности 

внешности; в) мане-

ра поведения и речь; 

г) отношение к хо-

зяйству; д) отноше-

ние к окружающим; 

е) любимые занятия; 

ж) жизненные цели; 

з) выводы 

 

57- Система об-

разов поэмы 

«Мертвые 

души». 

 Комбиниро-

ванный 

Р.полноценное восприятие  

текста, 

Т.сообщение об истории  

создания поэмы, 

П.осмысление высказыва-

ний  

Гоголя о замысле поэмы,  

комментирование 1гл 

Анализ эпизода. Знать содержание по-

эмы, представителей 

помещичьей Руси 

Манилов, Коробочка, 

Собакевич и Чичиков.  

Уметь анализировать 

эпизод, характери-

зовать образ города, 

Анализ эпизода; 

презентация 
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58 Обучение 

анализу эпи-

зода 

 Урок разви-

тия речи 

Р.полноценное восприятие  

текста. 

 

Анализ эпизода. персонажей поэмы, 

определять позицию 

автора. 

Анализ эпизода  

59 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой. 

Эволюция его 

образа. 

«Мѐртвые» и 

«живые» ду-

ши. Образ ав-

тора.  

 Комбиниро-

ванный 

Р.полноценное восприятие  

текста. 

 

 План характеристи-

ки Чичикова, 

 с 344-350 

Подготовиться к се-

минару 

 

 

60- РР Поэма в 

оценке Бе-

линского.. 

 Урок разви-

тия речи 

Р.полноценное восприятие  

текста. 

 

Ответы на вопросы. Знать текст произве-

дения, лирические от-

ступления в нем, по-

нятие чичиковщина 

Понимать роль глав-

ного героя в системе 

образов. Уметь ха-

рактеризовать Чичи-

кова и других героев в 

системе образов, ис-

пользовать в характе-

ристике критические 

замечания литерату-

роведов. 

Чтение критической 

статьи 

 

61 Подготовка к 

сочинению 

 Урок разви-

тия речи 

Р.полноценное восприятие  

текста. 

 

Сочинение Сочинение   

Русская литература второй половины ХIХ века 7 ч. 

62 А.Н.Островс

кий. Слово о 

писателе. 

«Бедность не 

порок». 

Особенности 

сюжета. Пат-

риархальный 

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

Репродуктивная: пересказ  

статьи учебника; 

Продуктивная,  

творческая: выразительное 

чтение эпизодов пьесы; 

Исследовательская:  

анализ пьесы 

Рассказ о писателе на 

основе прочитанного. 

Характеристика  

героев 

Знать творческую 

биографию писателя, 

содержание произве-

дения.  

Понимать патриар-

хальный мир в пьесе, 

любовь и еѐ влияние 

на героев, уметь ха-

«Бедность не по-

рок». Читать, знать 

содержание. 

Прочитать статьи 

учебника. 
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мир в пьесе, 

любовь и еѐ 

влияние на 

героев. 

рактеризовать героев. 

63 Л.Н.Толстой. 
Слово о писа-

теле. 

«Юность». 

Формирова-

ние личности 

героя повести.  

1 Комбиниро-

ванный 

Репродуктивная: ответы  

на вопросы; 

Продуктивная,  

творческая: сообщение о  

писателе; 

Поисковая: анализ текста 

Рассказ о писателе, 

определение черт 

личности героя 

Знать особенности 

автобиографического 

произведения, содер-

жание произведения, 

о трех периодах жиз-

ни человека в трило-

гии 

Уметь характеризо-

вать внутренний мир 

героя через внешние 

проявления. 

Составить вопросы 

для анализа главы. 

Прочитать главу «Я 

проваливаюсь». 

С.15-28; инд. - ре-

ферат 

 

 

64 А.П.Чехов. 

Слово о писа-

теле. В мас-

терской ху-

дожника. 

«Тоска», 

«Смерть чи-

новника». 

 

 Изучение 

нового ма-

териала. 

Репродуктивная: ответы  

на вопросы; 

Продуктивная,  

творческая: сообщение о  

писателе; 

Поисковая: анализ текста 

Анализ рассказов: мо-

нологические ответы. 

Знать творческую 

биографию писателя, 

содержание рассказа, 

индивидуальную осо-

бенность рассказов 

писателя, эволюцию 

образа «маленького 

человека».. 

Доказать боль и не-

годование автора по 

отношению к «ма-

ленькому» челове-

ку. 

 

65 

 

 

 

Ф.М.Достоев

ский. Слово о 

писателе. 

«Белые но-

чи». 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Репродуктивная: пересказ  

эпизода встречи; 

Продуктивная:  

сообщение о жизни и  

творчестве Достоевского; 

Исследовательская:  

анализ художественного  

текста 

Рассказ о писателе на 

основе прочитанного. 

Характеристика внут-

реннего мира героя. 

Знать содержание, 

уметь характеризовать 

изобразительно-

выразительные сред-

ства  

Уметь определять 

элементы сентимен-

тализма в повести, 

анализировать произ-

ведение, выделять 

проблему. 

Ответ на вопрос: 

―Актуальна ли про-

блема, поднятая в 

произведении, в 

наши дни‖? 

 

66 Тип петер-

бургского 

мечтателя, 

черты его 

внутреннего 

мира. 

1 Комбиниро-

ванный 

  

67 РР Подго- 1 Урок разви- Ответ на проблемный во- Сочинение  Знать содержание Закончить работу  
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товка к со-

чинению. 

 

тия речи прос «В чѐм особенность 

изображения внутреннего 

мира героев русской лите-

ратуры второй половины 

ХIХ века? (На примере од-

ного-двух произведений). 

произведений, про-

блемы, которые под-

нимают в них авторы.  

Уметь создавать 

письменное сочине-

ние  

над сочинением 

68 Поэзия вто-

рой половины 

ХIХ века. 

Н.А. Некра-

сов, Ф.И. 

Тютчев, А.А. 

Фет. 

Многообразие 

жанров, эмо-

циональное 

богатство.  

1 Лекция учи-

теля 

Сравнение тематики стихо-

творений А. Фета и Ф. 

Тютчева, выявление осо-

бенностей стихотворений 

Н. Некрасова. 

Составление таблицы «Ос-

новные даты жизни поэтов» 

Анализ поэтических 

произведений  

поэзии 

Н.А.Некрасова,  

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. 

Знать представителей 

русской поэзии вто-

рой половины ХIХ 

века: Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  

Уметь анализировать 

поэтические произве-

дения 

Дополнить тезисы 

лекции материалом 

из учебника или 

иного источника. 

 

Русская литература ХХ века. Проза (10 ч.) 

69 Русская ли-

тература ХХ 

века. Много-

образие жан-

ров и направ-

лений. 

 

1 Лекция учи-

теля 

Репродуктивная: ответы  

на вопросы  

репродуктивного характера 

Исследовательская:  

исторические события  

ХХ века и их отражение в  

литературе 

Сообщение об осо-

бенностях  

русской литературы 

ХХ века6  

жанры, литературные  

направления 

Знать особенности 

русской литературы 

ХХ века. 

Иметь представление 

о многообразии жан-

ров и литерных на-

правлений. 

Сообщение об осо-

бенностях русской 

литературы ХХ ве-

ка, жанры, литера-

турные направле-

ния. 

 

 

70 И.А.Бунин. 

Слово о писа-

теле. 

«Тѐмные ал-

леи». «По-

эзия» и «про-

за» русской 

усадьбы. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Анализ рассказа: мо-

нологические ответы. 

Знать о жизни и 

творчестве писателя, 

рассказ «Тѐмные ал-

леи». 

Уметь анализировать 

произведение 

 

Прочитать «Темные 

аллеи» И.А.Бунина 

 

71 

 
М.А.Булгако

в. Слово о пи-

сателе. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Репродуктивная: викторина 

по содержанию повести; 

Продуктивная,  

Анализ с раскрытием  

Художественного 

своеобразия произве-

Знать основные све-

дения о жизни и твор-

честве писателя. Знать 

Прочитать  

«Собачье сердце» 
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«Собачье 

сердце» как 

социально-

философская 

сатира на со-

временное 

общество.  

творческая: выразительное 

чтение, сообщения 

дения, его нравствен-

ной проблематики 

содержание повести, 

особенности булга-

ковской сатиры, поня-

тие шариковщины. 

Уметь раскрывать 

художественное свое-

образие рассказа. 

Уметь определять 

нравственную про-

блематику повести 

М.А.Булгакова 

72 «Собачье 

сердце». Сис-

тема образов. 

1 Комбиниро-

ванный 

Ответы на вопросы.  

73- 

 
М.А.Шолохо

в. Слово о пи-

сателе. 

«Судьба че-

ловека». 

Образ главно-

го героя.  

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

Р: осмысление сюжета  

рассказа 

П,Т: сообщение о  

творческом и жизненном  

пути писателя, выразитель-

ное чтение. 

И: анализ рассказа 

Анализ рассказа Знать особенности 
композиции рассказа 
«Судьба человека». 
Уметь характери-

зовать образ главного 

героя 

Прочитать  

 «Судьбу человека» 

М.А.Шолохова 

 

 

74 Судьба чело-

века и судьба 

Родины. 

1 Комбиниро-

ванный 

Анализ рассказа Ответы на вопросы.  

75 А.И.Солжени

цын. Слово о 

писателе. 

«Матрѐнин 

двор». Карти-

ны послево-

енной дерев-

ни. Образ 

рассказчика. 

 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный  

Р: осмысление сюжета  

рассказа 

П,Т: сообщение о  

творческом и жизненном  

пути писателя, выразитель-

ное чтение. 

И: анализ рассказа 

Рассказ о писателе с 
презентацией.  
Анализ рассказа с 
элементами художе-
ственного пересказа и 
акцентом на художе-
ственном своеобра-
зии. 

Знать автобиогра-
фическую основу рас-
сказа «Матренин 
двор». 
Уметь раскрывать ху-

дожественное своеоб-

разие рассказа 

Прочитать «Матрѐ-

нин двор» 

А.И.Солженицына 

 

76 Тема «пра-

ведничества» 

в рассказе. 

Образ пра-

ведницы, тра-

гизм еѐ судь-

бы. 

 Урок закре-

пления ЗУН 

Р: пересказ «Судьба  

Матрѐны» 

И:анализ текста 

Объяснение смысла  

«праведничества» в 

рассказе с опорой на 

текст произведения и  

поднятые писателем 

проблемы.  

Ответ на вопрос: как 

вы понимаете заклю-

Знать текст произве-

дения, понятие «пра-

ведничество», уметь 

объяснять смысл пра-

ведничества в расска-

зе, поднятые писате-

лем проблемы. 

Письменный ответ 

на вопрос: ―О чем 

заставил меня заду-

маться рассказ А. И. 

Солженицына 

―Матренин двор‖? 

Подготовиться к 

контрольной работе 
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чительную фразу про-

изведения 

77- РР Кон-

трольная ра-

бота Сочине-

ние по произ-

ведениям (1-

2, на выбор) 

второй поло-

вины ХIХ и 

ХХ века.  

 Урок кон-

троля 

 Контрольная работа Знать содержание 

произведений, про-

блемы, которые под-

нимают в них авторы.  

Уметь создавать 

письменное сочине-

ние 

Выучить наизусть 

стихотворения к по-

этическому концер-

ту 

 

78 Сочинение по 

произведени-

ям (1-2, на 

выбор) второй 

половины 

ХIХ и ХХ ве-

ка. 

 Урок кон-

троля 

Продуктивная:: написание 

сочинения 

Сочинение   

Русская литература ХХ века. Поэзия 15 ч. 

79 Русская по-

эзия Сереб-

ряного века. 

1 Лекция учи-

теля 

Репродуктивная: ответы  

на вопросы  

репродуктивного характера 

Исследовательская:  

исторические события  

ХХ века и их отражение в  

литературе. 

 Знать содержание теоре-

тико-литературных тер-

минов. Уметь выделять 

главное и значимое в 

учебном материале  

Уметь конспектировать 

лекцию 

Составление те-

зисов лекции. В 

чем уникаль-

ность «Серебря-

ного века»? 

С.61-72, вырази-

тельное чтение 

любимых стихов 

 

80 А.А.Блок. 

Слово о по-

эте. Образы и 

ритмы поэта. 

1 Комбиниро-

ванный 

Р: ответы на вопросы 

П,Т: выразительное чтение 

стихотворений; 

И: анализ стихотворений 

Сообщение о слово-

творчестве  

поэта на основе про-

читанной статьи, 

выразительное чте-

ние стихотворений 

Знать основные факты 

биографии поэта.  

Уметь выразительно чи-

тать наизусть стихотво-

рения А. Блока 

Выучить наи-

зусть стихотво-

рение (на выбор, 

с.73-74) 

 

81 

 

Трагедия ли-

рического ге-

роя в «страш-

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений 

Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникно-

венное Чувство Родины. 

Анализ стихотворе-

ний. 

Знать особенности траге-

дии лирического героя в 

«страшном мире», свое-
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ном мире». 

Своеобразие 

лирических 

интонации. 

Своеобразие лирических ин-

тонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

образие лирических ин-

тонаций. 

82- С.А.Есенин. 

Народно-

песенная ос-

нова лирики 

поэта.  

 

1 Комбиниро-

ванный 

Р: пересказ статьи  

учебника с чтением  

стихов; 

П.,Т: выразительное  

чтение наизусть  

стихотворений; 

И: анализ стихотворений 

Выразительное чте-
ние  
стихотворений и их 
анализ 

Знать основные события 
творческой биографии 
поэта, его программные 
произведения. 
Уметь анализировать по-

этический текст, выделяя 

тропы и стилистические 

приемы 

Анализ стихо-

творения. (на 

выбор, с.89-95) 

 

 

85 Тема Родины. 

Размышления 

о жизни, при-

роде, челове-

ке. 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений 

Выучить стихо-

творение на вы-

бор 

 

84 В.В.Маяковс

кий. Нова-

торство по-

эзии. Своеоб-

разие стиха, 

ритма, инто-

наций. 

Маяковский о 

труде поэта. 

Словотворче-

ство поэта. 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений. 

П., Т: выразительное  

чтение стихотворений 

И: анализ стихотворений 

Сообщение о слово-

творчестве  

поэта на основе про-

читанной  

статьи, выразитель-

ное чтение  

стихотворений наи-

зусть 

Знать отдельные факты 

биографии поэта. Своеоб-

разие ритма, интонации. 

Уметь выразительно чи-

тать стихотворения Мая-

ковского. 

Выучить стихо-

творение на вы-

бор  

 

85 М.И.Цветаев

а. Особенно-

сти поэтики. 

Стихи о по-

эзии, о любви, 

жизни и смер-

ти. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

П., Т: выразительное  

чтение стихотворений 

И: анализ стихотворений 

Выразительное чте-

ние  

стихотворе-

ний наизусть и их  

анализ 

Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, 

тематику стихотворений. 

Уметь выразительно чи-

тать и анализировать сти-

хотворения. 

Выучить наи-

зусть стихотво-

рение (на выбор, 

с.89-95); эссе 

 

86 Образ Родины 

в лирическом 

цикле «Стихи 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений 
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о Москве». 

Традиции и 

новаторство. 

87 Н.А.Заболоц

кий. Фило-

софский ха-

рактер лирики 

поэта. 

Тема гармо-

нии с приро-

дой, любви и 

смерти. 

1 Урок закре-

пления ЗУН 

Р: ответы на вопросы; 

П,Т: выразительное  

чтение стихотворений; 

И: анализ стихотворений 

Выразительное чте-

ние стихотворений и 

их анализ. 

Знать факты биографии 

поэта, тематику стихо-

творений, их философ-

ский характер. 

Уметь выразительно чи-

тать и анализировать сти-

хотворения. 

Выучить стихо-

творение на вы-

бор 

 

 

 

 

 

 

88 А.А.Ахматов

а. Слово о по-

эте. Трагиче-

ские интона-

ции в любов-

ной лирике. 

 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений. 

Р: ответы на вопросы; 

П,Т: выразительное чтение 

стихотворений; 

И: анализ стихотворений 

Сообщение о поэтес-

се с презентацией. 

Выразительное чте-

ние стихотворений и 

их анализ 

. 

 

Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, 

тематику стихотворений, 

трагические интонации в 

любовной лирике, отно-

шение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно чи-

тать и анализировать сти-

хотворения. 

Сообщение о 

поэтессе с презен-

тацией. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений и их анализ. 

Отметить харак-

терные черты 

ранней лирики. 

 

89 Тема поэта и 

поэзии. Осо-

бенности по-

этики. 

1  Р: ответы на вопросы; 

П,Т: выразительное  

чтение стихотворений; 

И: анализ стихотворений 

  

90 Б.Л.Пастерна

к. Философ-

ская глубина 

лирики поэта. 

Вечность и 

современ-

ность. 

 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений. 

Выразительное чтение и ана-

лиз стихов: «Красавица моя 

вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть зна-

менитым некрасиво,,,», «Во 

всем мне хочется дойти…». 

Философская глубина лири-

ки Пастернака 

Сообщение о поэте с  

презентацией. Выра-

зительное  

чтение стихотворе-

ний и их анализ 

Знать факты биографии 

поэта, тематику стихо-

творений, их философ-

ский характер. 

Уметь выразительно чи-

тать и анализировать сти-

хотворения. 

 

 Сообщение о 

поэте с презента-

цией. Вы ррази-

тельное чтение 

стихотворений и 

их анализ. 

 

91- А.Т.Твардовс

кий. Слово о 

поэте. Тема 

Родины и 

природы в 

лирике поэта. 

1 Практикум 

анализ сти-

хотворений. 

Раздумья я о Родине и о при-

роде в лирике поэта. Инто-

нация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строч-

ки» . «Я убит подо Рже-

вом…». 

Сообщение о поэте с 

презентацией  

«К юбилею поэта». 

Выразительное  

чтение стихотворе-

ний и их анализ. 

Знать факты биографии 

поэта, тематику стихо-

творений, особенности 

творческого метода поэта. 

Уметь выразительно чи-

тать, пересказывать и 

 Сообщение о 

поэте с презента-

цией «К 

 юбилею поэта». 

Выразительное 

чтение стихотво-
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 Проблемы интонации стихов 

о войне 

анализировать стихотво-

рения. 

 

рений и их анализ. 

92 «Страна Му-

равия» (от-

рывки из по-

эмы). Мечта о 

преображении 

Родины. 

1 комбиниро-

ванный  

   

93 РР. Анализ 

любимого 

стихотворе-

ния поэта 

XX века 

1 Урок разви-

тия речи 

Образ России в поэзии XX 

века. Философская глубина 

лирики, стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии 

 Уметь анализировать 

произведение русской ли-

рики ХХ века. 

  

Зарубежная литература 5 ч. 

94 Данте Алигь-

ери. «Божест-

венная коме-

дия» (обзор, 

фрагменты). 

Множествен-

ность смы-

слов и еѐ фи-

лософский 

характер. 

 Изучение 

нового ма-

териала.  

Р.полноценное восприятие  

текста 5 песни, 

Т.сообщение о Данте, о сю-

жете произведения 

Сообщение о поэте с  

презентацией. Выра-

зительное  

чтение стихотворе-

ний и их  

комментарий с от-

ражением  

особенности взгляда 

римлян на  

человека и эпоху. 

Иметь представление о 

творчестве Данте, о геро-

ях произведения и знать 

содержание 1-3 песен 

«Ада». 

Уметь выразительно чи-

тать текст песен, опреде-

лять их аллегорический 

характер. 

Ответить на во-

прос: в чем про-

сматривается связь 

Данте и русской 

литературы 

 

95- У.Шекспир. 

«Гамлет». 

(Обзор с чте-

нием отдель-

ных сцен).  

 

1 Урок сооб-

щения и ус-

воения но-

вых знаний 

Р.чтение монологов Гамлета 

Т. Сообщение о Шекспире,  

выразительное чтение 

Ответы на вопросы. Знать основные факты из 

жизни Шекспира, содер-

жание трагедии «Гамлет». 

Иметь представление о 

героях трагедии.  

Уметь участвовать в диа-

логе по прочитанному про-

изведению, понимать чу-

жую точку зрения 

чтение отдельных 

сцен трагедии 

(акт1, сцена 5; 

акт3, сцена2; акт5, 

сцена2).. 

 

96 Гуманизм 

общечелове-

ческое значе-

ние героев.  

 

1 Урок сооб-

щения и ус-

воения но-

вых знаний 

 Подготовиться к 

беседе 

 

97- И.-В. Гѐте. 1 Урок сооб- Обзор с чтением сцен «Про- Ответы на вопросы Знать основные факты из Ответы на вопросы  
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«Фауст». (Об-

зор с чтением 

отдельных 

сцен). 

Философская 

трагедия.  

 

щения и ус-

воения но-

вых знаний 

лог на небесах», «У город-

ских ворот», «Кабинет Фау-

ста», «Сад», «Ночь. Улица пе-

ред домом Гретхен», «Тюрь-

ма», последний монолог 

Фауста из второй части тра-

гедии. Противопоставление 

добра и зла. Поиски справед-

ливости и смысла жизни. 

Смысл сопоставления Фау-

ста и Вагнера. Фауст как 

вечный образ мировой лите-

ратуры. 

жизни Гете, содержание 

отдельных сцен. 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

98 Особенности 

жанра. Идей-

ный смысл 

трагедии. 

1 Урок сооб-

щения и ус-

воения но-

вых знаний 

Ответы на вопросы  Подготовиться к 

беседе. 

 

Повторение 4 ч. 

99 Итоговые за-

нятия по кур-

су 9 класса.  

 

1 Урок обоб-

щения по-

вторен 

пройденного 

Обобщение пройденного. Ответы на вопросы 

(по уровням) 

Уметь участвовать в диа-

логе по прочитанному про-

изведению, понимать чу-

жую точку зрения 

Тест  

10

0 

Выявление 

уровня лите-

ратурного 

развития 

учащихся. 

1 Обобщение пройденного Тестовые задания Уметь участвовать в диа-

логе по прочитанному про-

изведению, понимать чу-

жую точку зрения 

Тест   

10

1 

Классное со-

чинение «Ге-

рои и пробле-

мы современ-

ной литерату-

ры» 

1 Урок разви-

тия речи 

Творческая: сочинение Сочинение Знать содержание произ-

ведений, проблемы, кото-

рые поднимают в них ав-

торы.  

Уметь создавать пись-

менное сочинение 

Сочинение   

10

2 

Классное со-

чинение «Ге-

рои и пробле-

мы современ-

ной литерату-

ры» 

1 Урок разви-

тия речи 

Творческая: сочинение Сочинение Сочинение.  

 

 


