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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Литература как искусство слова 

Знать: основные признаки понятий: художественный образ и художественная 

литература. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь: конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

I. Древнерусская литература 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Кого 

и за что прославляет и осуждает автор? 

Знать: характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; 

сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

II. Литература XVIII века  

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме  

 Знать: наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств 

языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать 

отрывки произведений; решать тестовые задания.   

М.В. Ломоносов 

Сведения о жизни учёного и поэта. 

Для чтения и бесед 
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«Вечернее размышление», «Ода на день восшествия …1747 года» 

Г.Р. Державин  

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты),  «Памятник». 

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). 

Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

А.Н. Радищев  

Свободолюбивые идеи писателя. 

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин  

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека. Язык повести. 

Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма.  

III. Литература XIX века 

Романтизм и реализм в литературе первой половины 19 века  

Знать: наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств 

языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать 

отрывки произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения 

проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и 

план литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную 

тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые 

задания. 
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В.А. Жуковский  

Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного («Светлана») 

Романтизм поэта. Жуковский – переводчик. 

Для чтения и бесед 

В.А. Жуковский – автор оригинальных баллад и стихотворений. Стремление 

«найти связь земного с небесным» 

Для самостоятельного чтения 

«Я Музу юную, бывало…». 

А.С. Грибоедов  

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. 

Богатство языка комедии. Критика о комедии. 

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» (1825 г.), 

«Анчар», «Пророк», «К***», («Я помню чудное мгновенье…»), «На холмах Грузии…», 

«Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 

Свобода, творчество, любовь – три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. 

Её биографичность, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В.Г. 

Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

«Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 

романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 

причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 

«Евгений Онегин» - первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в 

русской критике. Понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила 

зависти. 
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М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Парус», «Смерть Поэта», «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Дума», «Поэт», «И скучно и грустно…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий», «Прощай,  немытая Россия…», «Нет,  не 

тебя так пылко я люблю…», «Пророк»,  

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое 

богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в 

жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других 

действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин 

и Онегин. Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «В альбом» (из Д. 

Байрона), другие стихотворения. 

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Мёртвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как приём воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, 

способы их обрисовки, их конкретно – историческое и общечеловеческое значение. 

Идейно – композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами гоголя. 

«Мёртвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска». 

Ф.М. Достоевский 

Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. 

Для чтения и бесед 
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«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и 

поведения людей в исключительных обстоятельствах.   

Для самостоятельного чтения 

«Бедные люди». 

А.П. Чехов 

Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности 

героев рассказов. Эволюция образа «маленького человека,» в русской литературе 19 века. 

IV. Литература XX века  

Литература великих и трагических лет   

 Знать: наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств 

языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать 

отрывки произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения 

проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и 

план литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную 

тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые 

задания. 

И.А. Бунин 

Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из 

разных социальных слоев. «Поэзия и проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

М.А. Булгаков 

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 
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«Собачье сердце» история создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины». Прием гротеска в повести. 

Булгаков – сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

 «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки юного врача». 

М.А. Шолохов  

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского 

человека. Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе 

человечества. Особенности композиции рассказа.  

Роль пейзажа и портретных зарисовок.  

А.И. Солженицын  

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матрёнин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального 

характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщённость). 

А.А. Блок 

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Да. Так диктует вдохновенье…»; «Земное 

сердце стынет вновь…», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты – как отзвук забытого 

гимна…». 

Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на Родине и во всём 

мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи  поэта с лучшими 

традициями русской культуры.  

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака…», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы 

встречались с тобой на закате…» и другие стихотворения.  

В.В. Маяковский 

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 
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«Необычайное приключение…». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения.  

«Разговор на одесском рейде…» - широта диапазона любовной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для чтения и бесед 

«Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения. 

Для самостоятельного чтения 

«Красавицы», «Я счастлив!». 

С.А. Есенин 

 Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом…», «Пороша», «Голубень», 

«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». 

Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко 

всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная 

основа языка.  

Для самостоятельного чтения 

«Каждый труд благослови, удача…», «Клён 

А.Т. Твардовский 

Сведения о жизни и творчестве.  «Урожай», «весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Современная литература (обзор) 

 Из зарубежной литературы 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Личностные результаты: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, литературу, культуру; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 осознавать и осваивать литературу как часть общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 

 уважать и принимать другие народы России и мира, проявлять межэтническую 

толерантность; 

 иметь потребность в самовыражении через слово; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении 

 Средствами достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

    Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
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 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

     Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат а также технология продуктивного чтения. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 

     Предметными результатами изучения курса «Литература» являются следующие 

умения: 

на базовом уровне: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

на повышенном уровне: 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и (или) придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект 

и др.). 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, выпускники 9 

класса должны знать и уметь применять на практике: 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль 

художественного вымысла в литературе;  
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 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, 

композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев – портрет, речь, 

авторская характеристика; роль пейзажа и интерьера; изобразительно – выразительные 

средства языка, особенности стихотворной речи;  

 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

 В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны: 

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его 

темы, идейно – нравственного содержания, в изображении героев; 

 характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к 

одному из литературных родов и жанров; 

 выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и фрагменты; 

 давать устный или письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение 

о героях произведения, о его нравственном содержании); 

 писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с изменением лица 

рассказчика, с другим дополнительным заданием; 

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему, 

в том числе характеристики и сравнительные характеристики героев; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного 

отношения к героям и событиям.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование раздела, темы  
Количество  

часов 

1.  Введение 
1 

2.  Древнерусская литература 
3 

3.  Русская литература XVIII века 
8 

4.  Русская литература XIX века 
58 

5.  Русская литература XX века 
27 

6.  Итоговый урок 
2 

7.  Резервные уроки 
3 

 Итого 
102 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Период 
обучения 

№ 
урока 
в году 

Вид работы Тема  Примечание 

I 

четверть 

1 Входная диагностическая работа Повторение изученного в 8 классе тест 

4 Письменный анализ фрагмента в 
форме ОГЭ 

Значение древнерусской литературы, 
периоды её развития. 

 

12 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
литературе XVIII века 

Литература XVIII века РР 

II 

четверть 

28 Сочинение по творчеству  

А.С. Грибоедова 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» РР 

35 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по лирике 
А.С. Пушкина 

Лирика А.С. Пушкина РР 

43 Полугодовая контрольная работа Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» КР 

III четверть 

48 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по лирике 
М.Ю. Лермонтова 

Лирика М.Ю. Лермонтова РР 

56 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» 

РР 

66 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по поэме 
Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души» РР 
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IV четверть 

82 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по повести 
М.А. Булгакова «Собачье 
сердце» 

Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце» РР 

90 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по рассказу 
М.А. Шолохова «Судьба 
человека» 

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» РР 

 

97 Письменный ответ на 
проблемный вопрос по рассказу 
А.И. Солженицына «Матрёнин 
двор» 

Рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор» РР 

 

98 Итоговая контрольная работа  Русская литература 19-20 вв.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урок
а в 

году 

№ урока 
в 

разделе, 
теме 

Тема раздела/урока 
Кол-

во 
часов 

Практическая часть 
Планируемые даты 

(недели месяца) 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

Введение (1 ч) 

1 1 Входная диагностическая 
работа  
Литература и её роль  в 
духовной жизни человека. 

1 Тест  
Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Слово к 
девятиклассникам», эмоциональный 
отклик и выражение личного 
читательского от ношения к 
прочитанному. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Выполнение тестов. 

   

Древнерусская литература (3ч) 
2 1 «Слово о полку Игореве»- 

величайший памятник 
древнерусской литературы 

1 Составление таблицы 
«Периодизация древнерусской 
литературы. Конспектирование 
мини-лекции. Выразительное 
чтение. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.

  

3 2 Центральные образы 
«Слова о полку Игореве» 

1 Выразительное чтение наизусть 
фрагментов «слова…» 
Характеристика героев «Слова…» 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Участие в коллективном 
диалоге. Обсуждение иллюстраций к 
«Слову …» и фрагментов из оперы 
«Князь Игорь» 
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4 3 Образ автора и поэтика 
«Слово о полку Игореве» 
 
 
Значение древнерусской 
литературы, периоды её 
развития 

1 Конспектирование лекции Выводы 
об особенностях тематики,  
проблематики и художественного 
мира «Слова..». 
Устный и письменный анализ 
фрагмента в формате ЕГЭ. 

  

Литература XVIII века (8ч) 
5 1 Классицизм в русском и 

мировом искусстве 
1 Конспектирование лекции. 

Знакомство с канонами классицизма, 
национальной самобытностью 
русского классицизма, но 
гражданским, патриотическим 
пафосом.

  

6 2 «Пётр Великий русской 
литературы» 
 (В. Г. Белинский о 
 М. Ломоносове). 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актеров. Участие в 
коллективом диалоге.

  

7 3 Ода «На день 
восшествия…» - типичное 
произведение в духе 
классицизма 

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Составление 
словарика устаревших слов и их 
современных соответствий. 
Характеристика героини оды. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Формулирование выводов об 
особенностях художественного 
мира, проблематики и тематики од 
Ломоносова.
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8 4 Новая эра русской поэзии. 
Творчество Г.Р.Державина 

1 Конспектирование лекции. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о жизни и творчества 
поэта. Выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев 
и словарика устаревших слов и их 
современных соответствий. Устный 
или письменный ответ на вопрос.

  

9 5 Мысль о бессмертии поэта 
в стихотворении Г.Р. 
Державина «Памятник» 

1 Восприятие и выразительное чтение 
стихотворения. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Участие в коллективом 
диалоге.  Выводы о специфике 
художественного мира, 
проблематики и тематики стихов 
Г.Р. Державина 

  

10 6 Н.М. Карамзин. «Бедная 
Лиза»: сюжет и герои. 
Понятие о 
сентиментализме 

1 Конспектирование лекции. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о жизни и творчества 
Н.М. Карамзина. Выразительное 
чтение фрагментов повести. 
Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. 
Характеристика сюжета и героев 
повести, её идейно-эмоционального 
содержания. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа 
со словарем литературоведческих 
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терминов. Подбор примеров, 
иллюстрирующих понятие 
«сентиментализм». 

11 7 Н.М.Карамзин. «Бедная 
Лиза»: новые черты 
русской литературы. 

1 Анализ повести с учётом идейно-
эстетических особенностей 
сентиментализма. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Выявление характерных для 
произведений сентиментализма тем, 
образов, приёмов изображения 
человека.

  

12 8 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
литературе XVIII века 

1 Составление плана и текста ответа 
на проблемный вопрос. Нахождение 
ошибок и редактирование черновых 
вариантов собственных письменных 
работ.

  

Русская литература XIX века (58 ч) 
(Жуковский В.А., 4 часа)

13 1 ВЧ Русская поэзия первой 
половины XIX века. 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Монологические 
сообщения о стихах поэтов XIX века 
(по группам). Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге.

  

14 2 В.А. Жуковский – поэт-
романтик 

1 Конспектирование лекции. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о жизни и творчества В.А. 
Жуковского. Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Соотнесение 
содержания стихов с 
романтическими принципами 
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изображения жизни и человека. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие элегия. 

15 3 В.А. Жуковский. 
«Светлана»: черты 
баллады 

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика сюжета 
баллады, её тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие баллада. 

  

16 4 В.А. Жуковский. 
«Светлана»: образ главной 
героини 

1 Выразительное чтение. 
Характеристика героини. Устный 
или письменный ответ на вопрос. 
Составление плана. Определение 
роли фольклорных мотивов, образов, 
поэтических средств.

  

Творчество А.С. Грибоедова (12ч) 
17 5 А.С. Грибоедов: личность 

и судьба 
1 Конспектирование лекции. Устный 

рассказ о биографии и творчестве 
писателя. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Составление 
хронологической таблицы.

  

18 6 «К вам Александр 
Андреич Чацкий…» 
(анализ 1 действия)

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
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выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров.

19 7 «Век нынешний и век 
минувший» (анализ 2 
действия) 

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. 

  

20 8 «Безумный по всему» 
(анализ 3 действия) 

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров.

  

21 9 «Пойду искать по свету, 
где оскорбленному есть 
чувству уголок…» (анализ 
4 действия) 

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. 

  

22 10 Комедия «Горе от ума»: 
проблематика и конфликт. 

1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Обсуждение списка 
действующих лиц и 
комментирование их  говорящих 
фамилий. Характеристика сюжета 
пьесы, ее тематики, проблематики, 
жанра, идейно-эмоционального 
содержания. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
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Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие комедия. 

23 11 Фамусовская Москва 1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика героев 
комедии. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Подбор цитат по 
теме «Фамусовская Москва»

  

24 12 Образ Чацкого 1 Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика главного 
героя комедии. Выявление 
романтических и реалистических 
принципов изображения жизни и 
человека.

  

25 13 Язык комедии 1 Выразительное чтение наизусть и по 
ролям. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Выявление в 
комедии признаков классицизма, 
романтизма и реализма, 
особенностей ее художественного 
мира, сюжета, проблематики и 
тематики. Обсуждение иллюстраций 
к пьесе.

  

26 14 «Горе от ума» в критике 1 Восприятие литературно-
критической статьи. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Обсуждение театральных 
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постановок и киноверсий комедии.
27 15 Выразительное чтение 

наизусть отрывка из 
комедии 

1 Выразительное чтение наизусть. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. 

  

28 16 РР Сочинение по творчеству 
А.С. Грибоедова 

1 Создание текста на литературном 
материале с использованием 
жизненного или читательского 
опыта. Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ.

  

Творчество А.С. Пушкина (15ч) 
29 17 А.С. Пушкин: жизнь и 

судьба. Лицейская лирика 
1 Конспектирование лекции. Подбор и 

обобщение дополнительного 
материала о жизни и творчестве А.С. 
Пушкина.  Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Определение характерных признаков 
лирических жанров. 

  

30 18 Лирика Петербургского, 
Южного и Михайловского 
периодов 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров.  Соотнесение 
стихотворений с романтическими 
принципами изображения жизни и 

  



26 
 

человека.
31 19 Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина 
1 Восприятие и выразительное чтение. 

Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров.  Соотнесение 
стихотворений с романтическими 
принципами изображения жизни и 
человека.

  

32 20 Любовная лирика А.С. 
Пушкина. Адресаты 
лирики Пушкина 

1 Восприятие и выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Участие в коллективном 
диалоге. Выявление тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания стихов 
о любви.

  

33 21 Две Болдинские осени в 
творчестве поэта 

1 Восприятие и выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. 
Соотнесение содержания 
стихотворений с романтическими и 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Выявление особенностей ритмики, 
метрики и строфики пушкинской 
поэзии.

  

34 22 Самооценка творчества в 
стихотворении 
«Памятник» А.С. Пушкина

1 Восприятие и выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Составление лексических и 
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историко-культурных комментариев. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос.

35 23 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
лирике А.С. Пушкина 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ.

  

36 24 «Евгений Онегин» как 
новаторское произведение 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Определение характерных 
признаков лирических жанров. 
Характеристика сюжета романа, его 
тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. Работа 
со словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие роман в 
стихах.

  

37 25 Главные мужские образы 
романа «Евгений Онегин» 

1 Выразительное чтение. Соотнесение 
содержания романа в стихах с 
романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и 
человека Устный или письменный 
ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге.

  

38 26 Главные женские образы 
романа «Евгений Онегин»

1 Выразительное чтение фрагментов 
романа в стихах (в т. ч. наизусть). 
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Соотнесение содержания романа в 
стихах с романтическими и 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека 
Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Сопоставление 
Татьяны и Ольги. 

39 27  «Евгений Онегин»: 
взаимоотношения главных 
героев 

1 Выразительное чтение фрагментов 
романа в стихах. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Устный или письменный 
ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Характеристика 
идейно-эмоционального содержания.

  

40 28 Образ автора в романе 
«Евгений Онегин» 

1 Выразительное чтение фрагментов 
романа в стихах. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика образа 
автора. Различение образов автора-
повествователя и автора-персонажа. 
Выявление роли лирических 
отступлений. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции.

  

41 29 «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни.  

1 Выразительное чтение фрагментов 
романа в стихах наизусть. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Устные 
монологи на литературоведческую 
тему. Устный или письменный ответ 
на вопрос. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
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Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие реализм. 

42 30 «Евгений Онегин» в 
зеркале критики 

1 Восприятие и выразительное чтение 
фрагментов литературно-
критических статей. 
Конспектирование литературно-
критической статьи. Соотнесение 
содержания романа с 
романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и 
человека. Выводы об особенностях 
художественного мира романа, его 
сюжета, проблематики и тематики в 
оценках русской критики. 
Обсуждение театральных и 
кинематографических версий романа 
в стихах.

  

43 31 КР Полугодовая контрольная 
работа по роману А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ.

  

М.Ю. Лермонтов (13ч)
44 32 М.Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни и 
творчества. Многообразие 
тем, жанров, мотивов 
лирики поэта. 

1 Конспектирование лекции. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о жизни и творчестве 
поэта. Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика тематики, 
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проблематики, идейно-
эмоционального содержания 
стихотворений. Обсуждение 
романсов на стихи М.Ю. 
Лермонтова

45 33 Образ поэта-пророка в 
лирике Лермонтова 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос 
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных 
средств языка поэта и определение 
их художественных функции. 

  

46 34 Любовь как страсть, 
приносящая страдания, в 
лирике поэта. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев.  Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Обсуждение 
романсов на стихи М.Ю. 
Лермонтова. 

  

47 35 Тема Родины в лирике 
поэта 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Устный или письменный 
ответ на вопрос.  Характеристика 
лирического героя. 

  

48 36 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
лирике М.Ю. Лермонтова 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 

  



31 
 

Переписывание и проверка 
созданного текста. 

49 37 «Герой нашего времени» - 
первый психологический 
роман в русской 
литературе 

1 Конспектирование лекции. 
Сообщение об истории создания 
романа. Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика сюжета 
романа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятия композиция, 
психологический роман. Выявление 
системы образов и особенностей 
композиции романа. Сопоставление 
сюжета и фабулы романа.

  

50 38 «Герой нашего времени» 
(главы «Бэла», «Максим 
Максимыч»): загадка 
образа Печорина 

1 Выразительное чтение. Выявление 
характерных для реалистического 
романа тем, образов и приемов 
изображения человека. Различение 
образов рассказчика и автора-
повествователя. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции.

  

51 39 «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия 
его характера («Тамань», 
«Княжна Мери»). 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос.  
Выявление особенностей образа 
рассказчика в «Журнале Печорина». 
Анализ ключевых эпизодов.
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52 40 Философско-
композиционное значение 
новеллы «Фаталист» 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Формулировка выводов о характере 
героя. Анализ ключевого эпизода. 
Обсуждение иллюстраций к роману.

  

53 41 Дружба в жизни Печорина 1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Сравнительная характеристика 
персонажей романа. 

  

54 42 Любовь в жизни Печорина 1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Сопоставление персонажей романа и 
их сравнительная характеристика.

  

55 43 «Герой нашего времени» в 
оценке критиков 

1 Восприятие и выразительное чтение 
фрагментов литературно-
критических статей. 
Конспектирование литературно-
критической статьи. Соотнесение 
содержания романа с 
романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и 
человека. Выводы об особенностях 
художественного мира романа, его 
сюжета, проблематики и тематики в 
оценках русской критики. 
Обсуждение театральных и 
кинематографических версий романа 
в стихах.

  

56 44 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
роману М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
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редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Переписывание и проверка 
созданного текста. 
Н.В. Гоголь (10ч) 

57 45 Н.В. Гоголь: страницы 
жизни и творчества. 
«Мёртвые души»: история 
создания, особенности 
сюжета, система образов. 

1 Конспектирование лекции. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о жизни и творчестве 
писателя. Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев.  Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания поэмы

  

58 46 Анализ 1 главы. Способы 
выражения авторского 
сознания в замысле поэмы.

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров.

  

59 47 Изображение поместного 
дворянства в поэме. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Использование знаний о 
«вечных» образах мифологии и 
мировой литературы. Работа со 
словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 
литературный тип. Обсуждение 
иллюстраций.
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60 48 Изображение поместного 
дворянства в поэме. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Использование знаний о 
«вечных» образах мифологии и 
мировой литературы. Работа со 
словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 
литературный тип. Обсуждение 
иллюстраций.

  

61 49 Деталь как средство 
создания образа 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа 
со словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие деталь.

  

62 50 Образ города 1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа 
со словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие сатира.

  

63 51 Образ Чичикова 1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа 
со словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие герой и 
антигерой.

  

64 52 Образ России в поэме. 
Роль лирических 
отступлений. 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Подбор цитат на тему «Образ 
России». Определение 
художественной функции 
внесюжетных элементов 
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композиции поэмы. Выявление в 
поэме признаков лирического и 
эпического родов. 

65 53 «Мёртвые души»: 
специфика жанра 

1 Характеристика художественного 
мира поэмы. Выводы об 
особенностях художественного 
мира, сюжета, проблематики и 
тематики поэмы. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятия сатира, 
юмор, ирония, сарказм.

  

66 54 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души» 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Переписывание  
и проверка созданного текста.

  

Ф.М. Достоевский (2ч)
67 55 Основные этапы жизни и 

творчества. Повесть 
«Белые ночи»: образ 
главного героя 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение повести. 
Характеристика сюжета, тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания 
произведения. Различение образов 
рассказчика и автора-
повествователя. Участие в 
коллективном диалоге.

  

68 56 Повесть «Белые ночи»: 
образ Настеньки 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
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актеров.  
Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятия повесть, психологизм 
литературы. 
А.П. Чехов (2ч) 

69 57 А.П. Чехов «Смерть 
чиновника»: проблема 
истинных и ложных 
ценностей 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение рассказа. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика сюжета 
рассказа, его тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 

  

70 58 А.П. Чехов «Тоска»: тема 
одиночества человека в 
многолюдном городе 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика сюжета 
рассказа, его тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 
Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие рассказ 
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Литература XX века (27 ч) 
71 1 Пути русской литературы 

XX века. Мотивы русской 
литературы в новелле И.А. 
Бунина «Темные аллеи» 

1 Конспектирование лекции. 
Сообщение об истории создания 
рассказа. Выразительное чтение. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Характеристика сюжета 
рассказа, его тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 

  

72 2 И.А. Бунин  «Темные 
аллеи»: мастерство 
писателя в рассказе 

1 Выявление характерных для 
рассказов писателя тем, образов и 
приемов изображения человека.  
Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятия деталь, психологизм. 

  

73 3 Русская поэзия 
«Серебряного века» 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров.

  

74 4 А. А.  Блок.  Сведения о 
жизни и творчестве. 
Ощущение неразрывной 
связи поэта с лучшими 
традициями русской 
культуры. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Определение общего и 
индивидуального в литературном 
образе родины в творчестве поэта.
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75 5 С.А. Есенин: сведения о 
жизни и творчестве.  
Родина и родная природа 
как источник лирических 
переживаний 
 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актеров. Определение общего и 
индивидуального в литературном 
образе родины в творчестве поэта.

  

76 6 Грусть от сознания 
быстротечности жизни. 
Живописность, народная 
основа языка. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Обсуждение песен на стихи 
С. Есенина

  

77 7 С. Есенин Стихи о любви 1 Выразительное чтение. Участие в 
коллективном диалоге. Выявление 
художественно значимых 
изобразительно-выразительных 
средств языка поэта и определение 
их художественной функции

  

78 8 Творчество  
В.В. Маяковского. 
Новаторство Маяковского 
в стихосложении. 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров.

  

79 9 Одиночество человека в 
мире обыденности и 
равнодушия 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 

  



39 
 

актеров.
80 10 История создания и судьба 

повести М.А. Булгакова 
«Собачье сердце» 

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Характеристика сюжета 
произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания.

  

81 11 Проблемы и 
художественные 
особенности повести  
М.А. Булгакова «Собачье 
сердце» 

1 Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятия гротеск, 
художественная условность, 
фантастика, сатира. Обсуждение 
театральных и кинематографических 
версий повести.  

  

82 12 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
повести М.А. Булгакова 
«Собачье сердце» 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Переписывание  
и проверка созданного текста

  

83 13 Штрихи к творческому 
портрету М. Цветаевой 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Работа со словарем 
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литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие рифма. 

84 14 М. Цветаева Стихи о 
поэзии и России 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие способы рифмовки.

 

 

85 15 Творчество 
 А.А. Ахматовой. 
Особенности поэтики 
ахматовских 
стихотворений 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие рифма. 

 

 

86 16 Стихотворения о любви, 
поэте и поэзии. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. 

 

 

87 17 Человек и природа в 
поэзии Н.А. Заболоцкого 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Участие в коллективном 
диалоге.
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88 18  М.А. Шолохов. Сведения 
о жизни и творчестве. 
«Судьба человека». 
Душевная стойкость и 
«незаметный» героизм 
русского человека.  

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение рассказа. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика сюжета 
рассказа, его тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания.

 

 

89 19 Торжество добра над 
жестокостью жизни. От 
судьбы человека к судьбе 
человечества. Роль 
пейзажа и портретных 
зарисовок 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятия композиция, автор, 
рассказчик, рассказ-эпопея.

 

 

90 20 РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
рассказу М. А. Шолохова 
«Судьба человека» 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Переписывание  
и проверка созданного текста

 

 

91 21 Б.Л. Пастернак. Стихи о 
природе и любви 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
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актеров.
92 22 Б.Л. Пастернак. 

Философская лирика 
1 Выразительное чтение 

стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров.

  

93 23 А.Т. Твардовский. Стихи 
о Родине и природе 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров.

  

94 24 Военная тема в творчестве 
А.Т. Твардовского 

1 Выразительное чтение 
стихотворений. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. 

  

95 25 А.И. Солженицын. 
Сведения о жизни и 
творчестве.  «Матренин 
двор». Смысл 
«праведничества» героини 
рассказа.  

1 Конспектирование лекции. 
Выразительное чтение рассказа. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев.  
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актеров. Характеристика сюжета 
рассказа, его тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания.
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96 26 Идея национального 
характера. Своеобразие 
жанра (достоверность 
очерка, притчевая 
обобщенность). 

1 Выразительное чтение рассказа. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Подбор примеров, иллюстрирующих 
понятие притча. 

  

97 27РР Письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
рассказу А.И. 
Солженицына «Матренин 
двор» 

1 Составление плана ответа на 
проблемный вопрос. Письменный 
ответ на один из проблемных 
вопросов. Нахождение ошибок и 
редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Переписывание  

  

98 28 К/Р Итоговая контрольная 
работа «Русская 
литература 19-20 вв.» 

1 Контрольная работа 

  

99 29 Итоговый урок 
Рекомендации для летнего 
чтения 

1 Предъявление читательских и 
исследовательских навыков: 
выразительное чтение, устный 
монологический ответ, пересказ

 
 

 

100-102 3 Резервные уроки 3  
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