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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2004 года по 

предмету «Литература». 

Цели и задачи 

Основными целями курса литература для 9 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС 

общего образования, являются: 

 воспитание духовного развития личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной  к созидательной деятельности в современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

общественной культуры; 

 развитие представлений  о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности  литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирования 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературных значений; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации.  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве   слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 9 

классе, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать: 

 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. 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

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

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
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 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, 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 другие базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

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

 

Используемые формы контроля 

 сочинение; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 чтение наизусть 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Домашнее 

сочинение 

1  1  
2 

Чтение наизусть 1 2 1  4 

Классное 

сочинение 

2  2  
4 

Диагностические 

работы (тесты) 

1  2 1 
4 

Итого:                                                                                                              14    

При изучении предмета «литература» используется УМК 

1. «Литература». 9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.   

Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2014. 

 

Электронные ресурсы: 

 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»; 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября»); 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»; 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки; 

http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская  литература;  

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской  литературы;  

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.rol.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//center.fio.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.pogovorka.com/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.klassika.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.ruthenia.ru/
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Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение 1 Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как 

искусство слова (углубление 

представлений). 

 

2.  Из древнерусской 

литературы 

3 Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История 

открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произве-

дения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр 

древнерусской литературы 

3.  Из русской литературы 

18 в. 

9 Характеристика русской литературы XVIII 

века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

4.  Из русской литературы 

19 в. 

54 Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в 

русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 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 включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. Развитие 

представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 
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5.  Из русской литературы 

20в. 

26 Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. Из русской  

поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

 

6.  Из зарубежной 

литературы 

8 Античная лирика 

 

7.  Уроки итогового 

контроля 

 

1 Повторение 

 Итого  102  

 



Поурочно-тематическое планирование по литературе на 2018 – 2019  учебный год 

 

№  

п/п 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

1. Введение. 1 ч. 

1 Охрана труда. Техника безопасности. 

Литература как искусство слова и ее 

роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Введение в речь 

новых 

слов-понятий. 

Традиции 

русской 

классической 

литературы. 

 Знать образную 

природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 

общественной и 

культурной жизни. 

Уметь аргументировано 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

строить 

монологическое 

высказывание 

   

2. Из древнерусской литературы. 3 ч. 

2 Литература Древней Руси. "Слово о 

полку Игореве" 

 (с повторением ранее изученного). 

Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. "Слово о полку Игореве"- 

величайший памятник древнерусской 

литературы.   

Введение в речь 

новых 

слов-понятий. 

Традиции 

русской 

классической 

литературы. 

 Знать жанры 

литературы Древней 

Руси, ее самобытный 

характер. 

Уметь характеризовать 

данный период 

развития литературы 

   

3 "Слово о полку Игореве" 

Художественные особенности 
Сообщения 

учащихся, 

 Знать о содержании 

«Слова…», 
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«Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка. 

Проблема авторства «Слова…». 

выразительное 

чтение 

особенностях жанра, 

композиции, языка 

произв., уметь 

составлять словарь, 

находить средства 

выразительности, 

наблюдать 

особенности 

композиции, 

составлять план, 

характеризовать 

образы 

4 Р. Р. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Слову…» 
Развитие 

письменной речи 

Сочинение Знать текст 

произведения, его 

художественные 

особенности. 

Уметь составлять 

развернутый план 

сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать цитаты, 

отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивая и 

превращая в связный 

текст 

   

3. Из русской литературы 18 века. 9 ч. 

5 Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Литература XVIII  века 
Введение в речь  Знать классицизм как 

литературное 
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(общий обзор). новых 

слов-понятий. 

Традиции 

русской 

классической 

литературы. 

направление, черты 

направления. Уметь 

составлять таблицу, 

систематизировать 

знания 

6 М.В. Ломоносов. «Вечернее 

размышление…» Слово о поэте. 

«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого 

северного сияния». Особенности 

содержания и формы произведения.  

 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать биографию 

М.В. Ломоносова, 

теорию 3 штилей, 

теорию 

стихосложения, 

особенности жанра 

оды. 

Уметь анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра,  

темы, идеи, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств 

   

7  «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года» Ода как жанр 

лирической поэзии 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать содержание оды, 

его особенность и 

форму. Умение назвать 

отличительные черты 

жанра оды, привести 

примеры прославления 
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родины. Мира, жизни и 

просвещения в оде 

8 Г. Р. Державина  «Властителям и 

судиям». Новая эра русской поэзии. 

Творчество Г. Р. Державина. Обличие 

несправедливости в стихотворении 

«Властителям и судиям». Высокий слог 

и ораторские интонации стихотворения. 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать новаторство 

Державина, 

жанр гневная ода, 

особенности 

раскрытия темы пота 

и поэзии, власти. 

Уметь анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра,  

темы, идеи, 

композиции 

   

9 «Памятник». Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р. Державина. Оценка в 

стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать какую роль 

отводит поэту и поэзии. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

   

10 А. Н. Радищев "Путешествие из 

Петербурга в Москву" Подвиг А. Н. 

Радищева. "Путешествие из Петербурга 

в Москву" (главы). Изображение 

российской действительности. Критика 

крепостничества. 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать отражение в 

произведении быта и 

нравов России, 

антикрепостнический 

пафос произведения, 

уметь определять авт. 

позицию, 

высказывать свое 
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мнение 

11 "Путешествие из Петербурга в 

Москву" Особенности повествования в 

«Путешествии…». Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать взгляды 

Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. 

Уметь формулировать 

идею, проблематику 

изучаемого 

произведения,  

находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику 

героев, 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств, выявлять 

авторскую позицию 

   

12 Н.М. Карамзин "Бедная Лиза". 

Понятие о сентиментализме Н.М. 

Карамзин - писатель и историк. "Бедная 

Лиза". Внимание писателя к внутренней 

жизни человека. 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать биографию 

Карамзина, его заслуги 

как историка, 

журналиста, писателя, 

новаторский характер 

его литературного 

творчества, признаки 

сентиментализма. 

Уметь строить 
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монологическое 

высказывание, работать 

с литературоведческим 

словарем 

13 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской 

литературы. 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать содержание 

произведения. 

Уметь коротко 

пересказывать 

содержание 

произведения 

формулировать его 

идею, находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств, 

выявлять авторскую 

позицию 

   

14 Р. Р. Подготовка к сочинению. 

«Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере 1-

2 произведений). 

Развитие 

письменной речи 

Сочинение Уметь составлять 

монологическое 

высказывание, 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

   

4. Из русской литературы 19 века. 54 ч. 
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15 Понятие о романтизме. Золотой век 

русской литературы. От классицизма и 

сентиментализма к романтизму и 

реализму. 

Беседа.  Знать общую 

характеристику 

русской литературы 

данного периода, 

понятие реализма и 

романтизма, уметь 

систематизировать 

знания, составлять 

таблицу 

   

16 В. А. Жуковский «Море», 

«Невыразимое».   

Романтическая лирика начала века. 

"Литературный Колумб Руси". Очерк 

жизни и творчества В. А. Жуковского. 

Стихотворение «Море».  Обучение 

анализу лирического стихотворения. 

Аналитическая 

беседа, 

выразительной 

чтение 

стихотворений. 

 Знать краткие 

сведения о жизни 

поэта, черты 

романтизма в данных 

стихотворениях, 

лирический герой в 

стихотворении, образ 

моря, жанр элегии, 

средства 

выразительности, 

уметь делать анализ 

стихотворения 

   

17 В. А. Жуковский «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини баллады. 

Язык баллады. Фольклорные мотивы. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать жанровые 

особенности баллады, 

сюжет произведения, 

авторская позиция в 

произведении, уметь 

определять сюжет и 

жанр произведения, 

находить авторскую 
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позицию 

18 Вн. чт. К. Н. Батюшков. Е. А. 

Баратынский. 
Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

поэтов, темы и идеи 

их творчества. 

Уметь давать общую 

характеристику 

творчества, читать 

выразительно 

стихотворения, 

представлять 

групповой проект и 

защищать его 

   

19 А. С. Грибоедов: личность и судьба. 

История создания комедии. Особенность 

композиции. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

драматурга, его 

общественной 

деятельности. Уметь 

давать общую 

характеристику 

творчества 

   

20 "Горе от ума". Комедия Знакомство с 

героями. Чтение и анализ 1 действия. 
Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать сюжет комедии, 

персонажей. Уметь 

характеризовать 

героев и их поступки, 

анализировать 

эпизоды, 
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раскрывающую 

идейную суть 

фамусовского 

общества. 

21 Обучение анализу монолога. 

Фамусовская Москва. 2 действие 

комедии.  

Развитие 

письменной речи. 

Чтение 

наизусть 

Знать понятия 

проблематика, 

идейное содержание, 

система образов, 

внутренний 

конфликт. 

Уметь определять 

проблематику пьесы, 

идейное содержание,  

внутренний 

конфликт, давать 

характеристику 

персонажей, в том 

числе речевую 

   

22 3 действие комедии. Анализ сцены бала. 

Чацкий в системе образов 
Аналитическая 

беседа, 

дискуссия, 

сообщения 

учащихся 

 Уметь давать 

характеристику 

данных персонажей, в 

том числе речевую, 

делать их 

сравнительную 

характеристику с 

Чацким,  выявлять 

авторскую позицию 

   

23  "Горе от ума" 4 действие комедии. Аналитическая  Знать развязку, образ    
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Смысл названия комедии "Горе от ума". 

Проблема жанра. Новаторство и 

традиции в комедии.  

беседа, 

дискуссия, 

сообщения 

учащихся 

Чацкого, итоги 

противостояния 

Чацкого и 

московского 

общества, уметь 

анализировать 

эпизод, 

характеризовать 

героя,  определять 

общечеловеческий 

значение образов 

24 Р. Р. И. А. Гончаров "Мильон  терзаний 

".Обучение конспектированию.  
Развитие 

письменной речи 

 Знать основные 

положения статьи.  

Уметь давать 

характеристику  

персонажа, в том числе 

речевую, отбирать 

материал из статьи И.А. 

Гончарова «Мильон 

терзаний»  и из заметок 

А.С. Пушкина о Чацком 

   

25 Домашнее сочинение по комедии       

"Горе от ума". 

"Век нынешний и век минувший" в 

комедии. 

"Софья начертана не ясно …"(А. 

Пушкин) 

"Смысл названия комедии". 

"Чацкий и Молчалин в комедии 

Грибоедова "Горе от ума"  

Развитие навыков 

письменной речи 

Сочинение Знать содержание 

комедии. 

Уметь сопоставлять 

эпизоды, составлять 

план сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

пользуясь учебной 

картой, отбирать 

литературный 
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"Москва, Страстная площадь, дом П. А. 

Фамусова ". Софье Павловне 

Фамусовой"… 

"Смешное и грустное в комедии 

Грибоедова "Горе от ума". 

"Стихи, их своеобразие и совершенство 

в комедии А.С. Грибоедова "Горе от 

ума" и другие. 

материал, логически его 

выстраивать, превращая 

в связный текст 

26 Лекция. А. С. Пушкин: жизнь и судьба. Сообщения 

учащихся, беседа. 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А. С. Пушкина, его 

поэтические и 

прозаические 

произведения. Уметь 

строить 

аргументированные 

высказывания 

   

27 Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина Аналитическая 

беседа, 

дискуссия, 

сообщения 

учащихся, подбор 

высказываний о 

любви 

 Знать адресатов 

пушкинской 

любовной и 

дружеской лирики, 

историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его жанра,  

темы, идеи, 

композиции, 

 изобразительно-
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выразительных 

средств 

28 Свободолюбивая  лирика Беседа, 

выразительное и 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

 Знать: свобода в 

лирике поэта как 

политический, 

философский, 

нравственный идеал. 

Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать 

стихотворное 

произведение с  точки 

зрения  его жанра,  

темы, идеи, 

композиции, 

 изобразительно-

выразительных 

средств 

   

29    Любовная лирика Адресаты любовной 

лирики Пушкина. 
Аналитическая 

беседа, 

дискуссия, 

сообщения 

учащихся, подбор 

высказываний о 

любви 

 Знать адресатов 

любовной лирики. 

Понимать образно-

стилистическое 

богатство любовной 

лирики. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

комментировать их, 

давать развернутые 

ответы на вопросы 
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30     Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. Сообщения 

учащихся, беседа. 

Чтение 

наизусть 

Знать взгляды поэта на 

назначение поэта и 

поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его жанра,  

темы, идеи, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных средств. 

   

31     

  

 «Цыганы»  как романтическая поэма. 

Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Беседа, 

комментированное 

чтение. 

 Знать историю 

создания, сюжет и 

героев поэмы. Уметь 

воспринимать сюжет 

и образы героев в 

традиции 

романтизма. 

Определять  тему, 

идею, элементы 

композиции 

   

32    

  
«Евгений Онегин» История создания 

романа.  
Композиция. Сюжет. Жанр романа в 

стихах.  Система образов романа. 

Аналитическая 

беседа 

 Знать своеобразие 

жанра и композиции 

романа в стихах, 

сюжет, онегинская 

строфа, творческая 

история 

произведения, уметь 

составлять схему, 
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выделять главное 

33 Трагические итоги жизненного пути.  
Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать содержание глав 

романа, понимать 

типическое и 

индивидуальное в 

героях. Уметь давать 

характеристику 

литературному герою. 

   

34 Трагические итоги жизненного пути.  
Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

 Знать и понимать 

противоречивость 

характеров героев. 

Уметь составлять 

устный рассказ о 

героях и давать 

нравственную оценку 

их поступкам 

   

35 Анализ двух писем. Трагические 

итоги жизненного пути.  
Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Лариной. 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

Чтение 

наизусть 

Знать тему любви и 

долга в романе, 

отношение автора к 

героям, открытый 

финал, образы 

Онегина и Татьяны, 

взгляды Белинского, 

уметь анализировать 

эпизод 

   

36 Автор в романе как идейно-

композиционный и лирический центр 

романа. 

Аналитическая 

беседа 

 Уметь прослеживать 

развитие образа 

автора  в романе; 
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составлять устный 

рассказ о героях и 

давать нравственную 

оценку их поступкам 

37 Пушкинская эпоха в романе.  
«Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа. 

Аналитическая 

беседа 

 Знать реализм и 

энциклопедизм 

романа. Уметь 

выделять приметы 

пушкинской эпохи и 

давать их 

 сравнительные 

характеристики 

(Петербург – Москва; 

Петербург – деревня). 

   

38 Пушкинский роман в зеркале критики: 

В.Г. Белинский, А.А. Григорьев  

Р. Р. Подготовка к сочинению по 

роману. 

Развитие 

навыков 

письменной речи 

Сочинение Уметь давать оценку 

художественных 

открытий Пушкина в 

статьях Белинского, 

Писарева, А. 

Григорьева, Ф. 

Достоевского, в 

философской лирике 

ХХ века, уметь 

создавать 

презентацию 

    

39 Вн. чт.  «Моцарт и Сальери». 

 Проблема «гения и злодейства». Два 

типа мировосприятия персонажей. 

Аналитическая 

беседа 

 Знать сюжет и героев 

трагедии; понимать 

позицию автора. 
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Уметь рассказывать о 

позициях героев, 

давать 

характеристику 

героям 

40 М. Ю. Лермонтов. Личность, судьба, 

эпоха. Мотивы вольности и одиночества 

в лирике. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

М. Ю. Лермонтова, 

основные мотивы его 

лирики. Уметь 

анализировать 

стихотворения, 

составлять 

хронологическую 

таблицу 

   

41 Образ поэта-пророка Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение 

стихотворений 

 Знать и понимать 

философский смысл 

стихотворения, 

позицию автора. 

Уметь анализировать 

стихотворение, 

определять его идею 

и тему, находить 

художественно –

изобразительные 

средства в тексте 

   

42 Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. 
Аналитическая 

беседа, 

 Знать адресатов 

любовной лирики 
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дискуссия, 

сообщения 

учащихся, подбор 

высказываний о 

любви 

Лермонтова, 

особенности 

любовной лирики 

Лермонтова, уметь 

анализировать 

стихотворения  

43     Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Анализ «Думы». 

«Родина» 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

Чтение 

наизусть 

Знать и понимать 

философский смысл 

стихотворения, 

позицию автора. 

Уметь анализировать 

стихотворение, 

определять его идею 

и тему, находить 

художественно –

изобразительные 

средства в тексте 

   

44    

  

«Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе. Обзор содержания. 

Композиция. 

Аналитическая 

беседа 

 Знать сюжет и героев 

романа; понимать 

роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира 

героя, роль 

второстепенных 

героев 

   

45     «Бэла» Печорин как представитель 

«портрета поколения». Загадки образа 
Аналитическая 

беседа, 

 Знать содержание 

глав, образ Бэлы, 

   



23 

 

Печорина в главах  комментированное 

чтение. 

Печорина, Максима 

Максимыча, черты 

поколения, авторскую 

позицию и способы 

её выявления, жанры 

произведения, уметь 

анализировать эпизод 

46    

  

«Максим Максимыч». Печорин в 

системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина. 

Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение. 

 Знать раскрытие 

образа Печорина в 

романе, 

психологический 

портрет главного 

героя, особенности 

композиции, 

авторская позиция, 

уметь анализировать 

эпизод, определять 

авторскую позицию, 

наблюдать 

композицию 

   

47 «Тамань» «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. 
Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать содержание 

«Журнала Печорина». 

Уметь представлять 

психологический 

портрет героя в системе 

образов. 

   

48  «Княжна Мери» Печорин в системе 

женских образов романа. Любовь в 

жизни Печорина. 

Беседа, 

аналитическое 

 Знать образ 

Печорина, его 

взаимоотношения с 
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чтение другими героями, 

авторское отношение 

к героям, уметь 

анализировать образ 

героя, давать 

характеристику 

49 «Фаталист». Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой нашего 

времени». 

Беседа, сообщения 

учащихся. 

 Знать сюжет и героев 

романа; понимать 

роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира 

героя, роль 

второстепенных 

героев. Уметь 

пересказывать и 

анализировать 

эпизоды романа 

   

50 Тестирование по творчеству 

Лермонтова. Домашнее сочинение. 
Развитие 

письменной речи 

Тест, дом. 

сочинение 

Уметь анализировать 

прозаические и 

поэтические 

произведения 

   

51 Н. В. Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Первые творческие успехи. 

Проблематика и поэтика первых 

сборников Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Обзор содержания. 

Беседа, сообщение 

учителя. 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Н. В. Гоголя, 

особенности жанра 

поэмы 
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52 Система образов поэмы «Мертвые 

души». 

Беседа, 

аналитическое 

чтение. 

 Знать сюжет и героев 

поэмы, определение 

понятий портрет, 

интерьер, ирония, 

гротеск 

   

53 Р. Р. Обучение анализу эпизода. Развитие навыков 

письменной речи. 

 Знать содержание 

поэмы, уметь 

анализировать 

эпизод, определять 

авторскую позицию 

   

54 Образ города в поэме «Мертвые 

души» 

Беседа, сообщения 

учащихся. 

 Знать приемы 

сатирического 

изображения. Уметь 

давать групповые и 

сравнительные 

характеристики 

героев 

   

55 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция его образа в 

замысле поэмы. 

Беседа, сообщения 

учащихся. 

 Знать содержание 

поэмы, представителей 

помещичьей  Руси 

Манилов, Коробочка, 

Собакевич и Чичиков. 

Уметь анализировать 

эпизод, характеризовать 

образ города, 

персонажей поэмы, 

определять позицию 

автора 
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56 «Мертвые души» - поэма о величии 

России.  Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора 

Беседа, сообщения 

учащихся. 
 

 Знать приемы 

сатирического 

изображения. Уметь 

давать групповые и 

сравнительные 

характеристики 

героев 

   

57 Р. Р. Поэма в оценках В.Г. Белинского. 

Подготовка к сочинению. 
Развитие 

письменной речи 

Сочинение Знать текст 

произведения, 

лирические 

отступления в нем, 

понятие чичиковщина. 

Понимать роль 

главного героя в 

системе образов. 

Уметь характеризовать 

Чичикова и других 

героев в системе 

образов, использовать в 

характеристике 

критические замечания 

литературоведа 

   

58 А.Н.Островский.  «Бедность не 

порок». Слово о драматурге. 

Беседа, сообщение 

учителя. 

 Знать творческую 

биографию писателя, 

содержание 

произведения 

   

59 Особенности сюжета. Патриархальный 

мир в пьесе и угроза распада. Любовь в 

патриархальном мире и ее влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок». 

Беседа, сообщение 

учителя. 

 Понимать 

патриархальный мир 

в пьесе, любовь и её 

влияние на героев, 
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Комедия как жанр драматургии. уметь 

характеризовать 

героев 

60 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи» 
Основные этапы жизни и творчества. 

Беседа, сообщения 

учащихся. 

 Знать краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

тип петербургского 

мечтателя, его 

внутренний мир, 

уметь 

характеризовать 

героя 

   

61 Тип «петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

Беседа, сообщения 

учащихся. 

 Знать и понимать 

внутренний мир 

героев, значение 

символов в романе. 

Уметь анализировать 

эпизоды 

прозаического 

произведения 

   

62 Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи».  Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о 

повести 

Беседа, сообщения 

учащихся. 

 Знать роль истории 

Настеньки в романе, 

содержание и смысл 

«сентиментальности, 

жанр повести, уметь 

анализировать 

эпизод, 

характеризовать 
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героя 

63 Вн. чт. (По повести Л. Н. Толстого 

«Юность») Личность Л. Н. Толстого. 

Замысел автобиографической трилогии 

и ее воплощение. Подлинные и мнимые 

ценности жизни  

Обсуждение 

вопросов 

домашнего 

задания, 

работа с текстом 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Л. Н. Толстого, 

 сюжет и героев 

романа; понимать 

роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира 

героя, роль 

второстепенных 

героев 

   

64 Эпоха А. П. Чехова. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское 

отношение к нему. 

Разъяснение 

понятий, 

комментированное 

чтение, беседа. 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А. П. Чехова, 

понимать смысл 

названия 

«футлярность». 

Уметь 

характеризовать 

героев и их поступки, 

прослеживать 

эволюцию образа 

«маленького 

человека» 

   

65 А. П. Чехов «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. Образ многолюдного 

Беседа, анализ 

текста. 

 Знать содержание 

рассказа. Уметь 
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города и его роль в рассказе.  характеризовать 

героев и их поступки 

66 Р. Р. Подготовка к сочинению  «В чем 

особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы XIX 

века?» (на примере произведений А.Н. 

Островского,  Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова) 

Развитие 

письменной речи 

Сочинение Знать содержание 

произведений, 

проблемы, которые 

поднимают в них 

авторы. Уметь 

раскрывать тему 

сочинения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

   

67 Вн. чт. Лирика Н. А. Некрасова,  Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета. Их 

стихотворения разных жанров. 

Эмоциональное богатство русской 

поэзии. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

Чтение 

наизусть 

Знать представителей 

русской поэзии второй 

половины ХIХ века: Н. 

А. Некрасов, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет. 

Уметь анализировать 

поэтические 

произведения 

   

5. Из русской литературы 20 века. 26 ч. 

68 Русская литература XX века. 

Многообразие жанров и направлений. 
Разъяснение 

понятий, беседа, 

сообщение 

учителя. 

 Знать произведения 

русских писателей 

ХХ века, влияние 

исторических 

событий на 

литературный 

процесс 
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69 И. Бунин. «Темные аллеи». Слово о 

писателе. История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение  

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

И. А. Бунина, 

понимать роль 

деталей, пейзажа, 

портрета, звуковых 

образов в рассказе 

   

70 Мастерство И. Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

Беседа, обобщение 

и анализ текста 

 Знать образы героев, 

лиризм Бунина, уметь 

анализировать эпизод 

   

71 М. Булгаков. «Собачье сердце»  как 

социально-философская сатира на 

современное общество. История 

создания и судьба повести. Система 

образов повести. Жизнь и судьба. 

Беседа, 

разъяснение 

понятий, 

сообщение 

учителя. 

 Знать основные 

сведения о жизни и 

творчестве писателя. 

Знать содержание 

повести, особенности 

булгаковской сатиры, 

понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать 

художественное 

своеобразие рассказа, 

определять 

нравственную 

проблематику повести 

   

72 Поэтика повести М. Булгакова 

«Собачье сердце». Гуманистическая 

поэзия автора. Смысл названия.  

Беседа, 

аналитическое 

чтение. 

 Знать содержание 

произведения, 

авторскую позицию, 

смысл названия 

повести, фантастика, 

сатира, гротеск, 
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художественная 

условность, уметь 

анализировать 

эпизод, работать со 

словарем 

73 М. А. Шолохов. «Судьба человека». 
Смысл названия рассказа. Судьба 

человека и судьба Родины. 

Беседа, сообщение 

учителя, 

комментированное 

чтение. 

 Знать краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

образ главного героя, 

авторская позиция в 

произведении, смысл 

названия рассказа, 

уметь давать 

характеристику 

   

74 Особенности авторского 

повествования в рассказе «Судьба 

человека». Композиция рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, широта 

реалистической типизации, особенности 

жанра. 

Беседа, сообщение 

учителя, 

комментированное 

чтение. 

 Знать особенности 

повествования, 

композиция, автор и 

рассказчик, сказ, роль 

пейзажа, 

реалистическая 

типизация, реализм, 

уметь анализировать 

эпизод, наблюдать 

над композицией 

произведения 

   

75 А.И. Солженицын. «Матренин двор» 
Слово о писателе. Картины 

послевоенной деревни. Образ 

Беседа, сообщение 

учителя, 

комментированное 

 Знать краткие 

сведения о жизни 

писателя, образ 
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рассказчика. Тема праведничества в 

рассказе. 

чтение. послевоенной 

деревни, рассказчика, 

тему праведничества, 

уметь анализировать 

эпизод 

76 Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». Трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Обсуждение 

вопросов 

домашнего 

задания, 

работа с текстом 

 Знать образ Матрены, 

жанр произведения, 

уметь анализировать 

эпизод, давать 

характеристику 

   

77 Тестирование по произведениям 

второй половины XIX и XX веков. 

Контроль знаний Тест Знать: основные 

факты из жизни и 

творчества изученных 

 писателей, 

проблематику и 

идейное своеобразие 

произведений 

   

78 «Серебряный век» русской поэзии. Разъяснение 

понятий, 

сообщение 

учителя, 

выразительное и 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

 Знать определение 

понятия Серебряный 

век русской поэзии. 

Уметь прослеживать 

изменения в 

настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения 

   

79 А. А. Блок. Слово о поэте. 

Своеобразие лирики. Образы и ритмы 
Беседа, 

аналитическое 

 Знать основные факты 

биографии поэта. 
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поэта. «Ветер принес издалека...»,  «О, 

весна без конца и без краю…» и др. 
чтение 

стихотворений 

Уметь выразительно 

читать наизусть 

стихотворения А. Блока 

80 «О доблестях…» 

 

 

Сообщения 

учащихся, беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать особенности 

трагедии лирического 

героя в «страшном 

мире», своеобразие 

лирических 

интонаций. 

   

81 С. А. Есенин. Своеобразие лирики. 

Тема Родины. «Вот уж вечер...»,  

«Разбуди меня завтра рано…» и др. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве С. 

А. Есенина. Уметь 

прослеживать 

изменения в 

настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения 

   

82 Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека в 

лирике С.А. Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…». 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать авторскую 

позицию в 

произведениях, 

народно-песенную 

основу 

стихотворений, уметь 

оценивать чтение, 

определять 

авторскую позицию, 

высказывать свою 

точку зрения 
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83 Слово о В.В. Маяковском. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского.  

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве В. 

В. Маяковского, 

содержание его 

стихотворения, 

особенности 

художественного 

метода поэта. Уметь 

объяснять 

неологизмы, 

создавать словесные 

иллюстрации к 

стихотворениям 

   

84 М. И. Цветаева. Биография поэтессы. 

Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. Особенности поэтики 

Цветаевой. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, 

тематику 

стихотворений. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения 

   

85 Образ Родины в лирическом цикле М. 

Цветаевой «Стихи о Москве». 

«Родина».  Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать образ Родины, 

традиции и 

новаторство в 

творчестве 

   

86 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема 

гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. Философский характер 

лирики Заболоцкого.  

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Знать краткие 

сведения  о жизни и 

творчестве поэта, 

философские 
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стихотворений размышления поэта 

авторская позиция в 

произведениях, уметь 

анализировать 

стихотворение  

87 «Я отраженье вашего лица» А. А. 

Ахматова. Слово о поэтессе. 

Трагические интонации в любовной 

лирике. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А. А. Ахматовой, 

основные мотивы ее 

лирики 

   

88 Стихи А. Ахматовой о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики. 
Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Уметь  прослеживать 

изменения в 

настроении, 

интонации, ритме 

стихотворений 

   

89 Б.Л. Пастернак.  Философская 

глубина лирики. Слово о поэте. 

Вечность и современность в стихах о 

природе и любви.  

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать факты биографии 

поэта, тематику 

стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения. 

   

90 А. Т. Твардовский. Стихи о Родине и о 

природе. Слово о поэте. Интонация и 

стиль стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки». 

Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А. Т. Твардовского. 

Понимать 

своеобразие темы 

Родины в 
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стихотворениях 

поэта, настроения и 

чувства поэта, 

искренность, 

простоту, 

эмоциональность 

91     

  

 «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. 
Беседа, 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

 Знать авторскую 

позицию и способы 

её реализации в 

стихотворении «Я 

убит подо Ржевом», 

 проблематику 

стихотворений о 

войне, уметь 

анализировать 

стихотворение 

   

92  Вн. чт. Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX вв. 

Сообщения 

учащихся 

 Знать темы и идейно-

художественное 

своеобразие русских 

песен и романсов на 

стихи русских поэтов, 

уметь определять темы 

и авторскую позицию 

   

93 Повторение. Итоговое тестирование. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Контроль знаний Тест Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений 

   

6. Из зарубежной литературы. 8 ч. 
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94 Вн. чт. Античная лирика. Катулл. 

Слово о поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин…» и др. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Беседа, 

аналитическое 

чтение  

 Знать  исторические 

реалии времени 

Катулла и Горация, 

своеобразие античной 

лирики, философский 

 характер лирики 

   

95 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Слово о поэте. 

Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер. 

Беседа, сообщение 

учителя, 

комментированное 

чтение. 

 Знать исторические 

реалии времени 

Данте, 

Множественность 

смыслов 

«Божественной 

комедии» 

   

96 У. Шекспир. «Гамлет». Гуманизм 

эпохи Возрождения. Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Слово о 

поэте. 

Сообщение 

учителя, беседа, 

сообщения 

учащихся. 

 Знать и понимать 

гуманистический 

пафос произведения, 

его философское и 

общечеловеческое 

значение. Уметь 

выразительно читать 

текст по ролям, 

анализировать 

эпизоды трагедии 

   

97    Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося 

века». 

Обсуждение 

вопросов 

домашнего 

задания, 

работа с текстом 

 Знать содержание 

трагедии «Гамлет», 

образ Гамлета, 

конфликт Гамлета с 

веком, уметь 
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анализировать 

эпизод,  уметь 

работать со словарем 

98 Трагизм  любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. Гамлет 

как вечный образ мировой литературы. 

Аналитическая 

беседа, 

дискуссия, 

сообщения 

учащихся, подбор 

высказываний о 

любви 

 Знать образ Гамлета и 

образ Офелии, 

взаимоотношения 

героев, философский 

характер 

произведения, вечный 

образ мировой 

литературы, уметь 

анализировать эпизод 

   

99 И.-В. Гете. «Фауст». Слово о поэте. 

Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние 

добра и зла, Фауста и Мефистофеля. 

Беседа, сообщение 

учителя, 

комментированное 

чтение. 

 Знать основные факты 

из жизни Гете, 

содержание отдельных 

сцен. Уметь раскрывать 

мотивы поступков 

героев 

   

100 Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

Обсуждение 

вопросов 

домашнего 

задания, 

работа с текстом 

 Знать образ Фауста и 

Гретхен, смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера, 

идейный смысл 

трагедии, 

особенности жанра, 

вечный образ 

мировой литературы, 

уметь 

характеризовать 
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героев, анализировать 

эпизод 

101 Повторение Беседа, сообщение  

учителя 

 Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений 

   

102   Итоги года и задание на лето. Беседа, сообщение 

учителя, 

подведение итогов 

года. 

 Уметь строить 

развернутые 

высказывания  на 

основе прочитанного 

текста 

   

 

 

 


