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Рабочая программа по литературе  разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов:    

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства  образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- Приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

-Примерная программа курса литературы  для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина , В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. 

 

    - Приказ  ОУ    «Об утверждении  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных  предметов, курсов (модулей), реализующей образовательные 

программы общего образования»; 

-Устав ОУ; 

-Программа развития ОУ; 

-Образовательная программа ОУ; 

 
      Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: 

В.Я. Коровина , В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией 

В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2013.  

Авторская программа  соответствует Госстандарту.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник-  

хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения.  

 

           Школьное  образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  



                Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цели обучения литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование  гуманистического  

 мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста , образного и  

 аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и  

 содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с  

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют        задачи обучения: 

 приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века и 

20 века; 

 овладение теоретико-литературными понятиями;  

 формирование способности к анализу художественных произведений; умения 

пользоваться литературоведческими справочниками, словарями и другими источниками 

информации; 

 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций. 

Технологии обучения 
 

Для решения поставленных в данной программе задач будут использованы технологии, 

определенные Министерством образования и науки РФ как соответствующие поставленным 

стратегическим задачам: 

 

 технологии традиционного обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного (разноуровневого) обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии обучения; 

 метод проектов; 

 информационно-коммуникационные технологии. Будут использованы разнообразные 

электронные ресурсы – лицензионные, разработанные самостоятельно  



 

Виды контроля:  
— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого или 

сложного плана га произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной 

характеристики по заданным критериям; викторина, игра.  

— итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащеюся, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Обязательное  содержание программы основного общего образования  

 РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки
1
. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века 

изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 
Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 
Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов 
Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три 

стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

одна повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с чтением отдельных глав).  

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а 

также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе поэмы 

изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения).  

Н.В. Гоголь 
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в 

сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – отдельные главы). 

А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

И.С. Тургенев 
«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по выбору. 

Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору. 



Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 
Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 
Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 

М. Горький 
Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 
Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 
Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 
Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 



Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, 

В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 2 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-

Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 
Два стихотворения по выбору. 

Данте 
«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 
Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). 

Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 
Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  
Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 
Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

                                                 
 



Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, 

А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, 

М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе 

других народов России.
3
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов 

России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы.  

                                                 
3  Жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) 

языком обучения 



Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и духовной 

жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и 

национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских писателей с 

писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки национальных 

литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  



 Содержание учебного курса 8 класса 

 

Введение  1 ч 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2 ч 
  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
            Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

            Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

  

  

  

ИЗ   ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 ч 
  

            Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

            «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

            «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

            Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 3 ч 
  

            Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

            «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

            Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 36 ч 
  

            Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 



             

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков 

и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в 

них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 



общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н. 

В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 18 ч 
  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

  



  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

  

  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

  

                                                                                    

  

   Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

  

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и 



героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

  

  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

   

Русские поэты о Родине, родной природе 
  

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 ч 
  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Содержание учебного курса 9 класса 
Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

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

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

в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

и ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   

в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

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

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 



Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

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

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

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

писательские оценки). 

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

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

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

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

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

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

второстепенные герои. 

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

(В. Г. Белинский). 

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

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

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

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

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

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

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

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



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

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

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

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

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

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

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 



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

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

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

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

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

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

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

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

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

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

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

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

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

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

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 



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

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

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

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

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

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

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

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

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

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

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

Шекспир и русская литература. 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

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

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

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

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

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

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

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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

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

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

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 



3. Учебно-тематический план 

8 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

На изучение 

произведений 

Развитие 

речи 

Внекл.чтение Контр.работа 

Русская литература и 

история 

1 1       

Устное народное 

творчество 

2 2       

Из древнерусской 

литературы 

2 2       

Из литературы 18 

века 

Д.И. Фонвизин 

3 2 

  

1     

Из литературы 19 

века 

И.А. Крылов 

К.Ф.Рылеев 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

Н.В.Гоголь 

И.С.Тургенев 

М.Е.Салтыков-

Щедрин 

Н.С.Лесков 

Л.Н.Толстой 

Поэзия родной 

природы в 

литературе 19 

века                

А.П.Чехов      

36 

1 

1 

11 

4 

7 

1 

3 

2 

3 

1 

2 

27 

1 

1 

8                  

3 

6 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

5 

  

  

2 

1 

1 

  

1 

  

2 

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

1 

           2 

  

  

  

  

  

  

           1 

  

           1 

Из литературы 20 

века 

И.А.Бунин 

18 

1 

3 

13 

1 

1 

4 

  

1 

             1 

  

           1 



А.И.Куприн 

А.А.Блок 

С.А.Есенин 

И.С.Шмелев 

М.А.Осоргин 

Писатели улыбаются 

А.Т.Твардовский 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

В.П.Астафьев 

Русские поэты о 

родине,родной 

природе 

Поэты русского 

зарубежья о 

покинутой Родине 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

  

1 

  

  

  

1 

  

1 

  

  

  

  

Из зарубежной 

литературы 

У.Шекспир 

Ж.-Б.Мольер 

В.Скотт 

  

4 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

      

Итоговый урок. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 

2 2       

Резервные уроки 2     

ИТОГО: 70 53 10 2 3 

 

 



9 класс 
№ 

п/п 

Раздел Колич. 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Из них 

развитие 

речи 

Сочине

ние 

Из них 

внеклассное 

чтение 

1. Введение 1     

2. Из древнерусской 

литературы 

3  1 1-к  

3. Из литературы XVIII 

века 

9  1 1-дом 1 

4 Из русской литературы 

XIX века   

56 2 6 3-к; 3-д 4 

6 Из русской литературы 

ХХ века 

27 1 3 1-д 2  

7 Из зарубежной 

литературы 

4     

8 Итоговый урок (Резерв) 5 1    

10. Итого 105 4 11 9 7 

Количество часов: 

Всего – 105, в неделю -3 часа. 

Плановых контрольных уроков -  5 

Уроков развития речи - 9,    в т.ч.  4 классных,   5 домашних сочинений 

Уроков внеклассного чтения – 7 

 

  



4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

  

8 класс. 
         Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
                                                                                                                                                                                   

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» в 8 классе являются:                                                                                                                                                                                

  выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

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

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 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 др. базы 

данных; 

  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

          Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» полностью соответствуют Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по литературе   (базовый уровень). Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен:                                                                                                                                                                                         

знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Н.С. Лескова, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, А.А. Блока, 

 Е.К. Маслова 

• основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление);   мораль, аллегория, 

дума (представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное 

представление ); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, 

юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола,  гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и 



фабула, психологизм художественной  литературы (развитие представлений); конфликт как 

основа сюжета драматического произведения  как форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь 

(развитие представлений). 

                                                                                                                                                                                         

Уметь 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и  творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выражать свое отношение к прочитанному;                                                                                                                                                                                                

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных    произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 



 Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

8 класс 

 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — М.: 

Просвещение, 2008.  

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: 

дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2006.  

3. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: ВАКО, 

2004.  

4. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические советы. — 

М.: Просвещение, 2008.  

5. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 

2008.  

6. Макарова Б.А. Дидактические материалы по литературе 8 класс: к учебнику В.Я. Коровиной, 

- Экзамен.- М., 2009 

 

9 класс 

Для учителя 

1)Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

2)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

3)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

4)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

5)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

6)Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические 

советы. М. :Просвещение, 2003 

7)Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

8)Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 2007 

Для учащихся 

1)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

2)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

3)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

4)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

5)Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

 



 



  

 

Календарно-тематическое планирование   уроков  

литературы в 8 классе   (70 часов) 

  

  
  

№ 

уро-

ка 

  

Содержание урока 

  

Кол-

во 

часов 

                

Дата 

  

Тип урока 

методы 

формы 

  

  

  

  

Требования  

к уровню знаний, 

умений 

  

  

Формы  

конт-

роля 

знаний 

Дом. 

зада-

ние 

  

план 

  

факт 

  I четверть                  

1 Введение. Литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

1     Лекция с 

элемента-

ми бесе-

ды 

Знать:связь литер.и 

истории; понятие 

историзма в литер 

Уметь:сопоставлять 

отражение истории в 

литературе и в истор 

документах 

Тест 

по 

теории 

литер. 

  



  

  Устное народное творчество.  2             

2 

  

Выражение жизни народа в лирических песнях. 

Лирические песни. «В темном лесе…», «Уж ты 

ночка, ночка темная…», «Вдоль по улице 

метелица метёт…». Исторические песни. 

«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

Частушка как малый песенный жанр. Её 

тематика и поэтика.Особенности 

художественной формы фольклорных 

произведений  

1     Анализ 

текста 

Знать:жанры УНТ,их 

особенности,отраже-

ние в них истории 

народа 

Уметь:определять  

Жанр,тематику и 

особенности 

худож.формы 

Практ. 

работа 

  



3. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачёве». «О покорении 

Сибири Ермаком».Особенности содержания и 

художественной формы народных преданий 

1     Обсужд. 

проекто

в 

  проект   

  Из Древнерусской литературы 2ч             

  

4 

Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). Защита русских земель от 

врагов и бранные подвиги Александра Невского. 

Особенности содержания и формы воинской 

повести и жития 

  

1 

    Анализ 

текста 

Знать: особенности 

жанра жития, 

сатирич.повести 17 в. 

Уметь: анализировать 

содержание и худ . 

своеобразие 

Письм.

ответ 

по.кар-

тине 

Корина 

(сопос-

тавле-

ние) 

  

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

17 века. 

Действительные и вымышленные события, новые 

герои, сатирический пафос произведения. 

Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести  

1     Анализ 

текста  

Знать: особенности 

жанра жития, 

сатирич.повести 17 в. 

Уметь:анализировать 

содержание и худ . 

своеобразие 

Сост. 

табл.по 

сатир. 

прие-

мам 

  

  

  

Из русской литературы XVIII века 

  

3ч 

  

            

6 

7 

8 

  

Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин» 

«Недоросль»(сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Понятия о классицизме. 

Речевые характеристики главных героев как 

средство создания комического. 

Анализ эпизода комедии «Недоросль»(по выбору). 

3     Беседа  

Анализ 

сцен 

Работа 

над  

Знать: биографию, 

особенности жанра 

комедии, правил 

классицизма, социаль-ные 

и нравственные проблемы 

комедии  

Проект

по био-

графии 

сост. 

табл. о 

класси

  



Особенности анализа эпизода драматического 

произведения. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по 

произведению Д.И.Фонвизина «Недоросль»(тема 

на выбор) 

  

текстом Уметь:анализировать 

Содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

комедии,давать харак- 

теристику героям 

  

  

  

  

  

  

  

цизме 

Дом. 

соч. 

  Из русской литературы   XIX века 36 

ч. 

            



  

9 

  

И. А. Крылов.  

Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 

царя» и «Обоз», их историческая основа. 

Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 

И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность 

личности баснописца. Отражение в баснях таланта 

Крылова – журналиста, музыканта, писателя, 

философа.  

  

  

1 

  

    Практик

ум 

обсужд. 

проекта 

по 

биограф

ии, 

анализ 

бас-ни 

Знать: биографию, 

особенности жанра 

басни,исторические, 

социальные и 

нравственные ее 

аспекты,понятия- мораль 

басни, 

аллегория 

Уметь:анализировать 

одержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

басни,выразительно 

читать 

Чтение 

наи- 

зусть 

  

10   

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. 

Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской 

историей. Тема расширения русских земель. Образ 

Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева и народное 

предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. Понятие о думе. 

Характерные особенности жанра. Народная песня о 

Ермаке на стихи К. Ф. Рылеева. 

РР Подготовка к домашнему сочинению  

« Человек и история в фольклоре, 

древнерусской   литературе и в литературе 17-18 

веков» (на примере 1-2 произведений) 

  

1 

    Работа 

по 

учебник

у, 

Составл

е-ние 

тези-сов 

Сопоста

в. 

анализ 

Знать: биографию, 

особенности жанра 

думы,исторические, 

социальные и 

нравственные ее аспекты 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

думы,выразительно читать 

  

Дом. 

соч 

  

  А.С. Пушкин. Слово о поэте. Основные темы 

поэзии, художественное своеобразие ,мотивы 

      Практик

ум, 

Знать: биографию  Чтение   



11 

12 

дружбы, любви и природы, отклик на исторические 

события 

Вн.чт Стихотворения « Туча», « К***» (Я помню 

чудное мгновенье… ), « 19 октября». Их основные 

темы и мотивы. Особенности поэтической формы 

2   анализ 

стихов 

поэта, разноплано-вость 

поэзии,ее особенности 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

,выразительно читать 

наизу-

сть 

13 А.С. Пушкин и история. Историческая тема в 

творчестве А.С.Пушкина (на основе изученного в 

6-7 классах)  

А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). 

История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. 

Отношение к Пугачеву народа, дворян и автора. 

1     

  

Лекция,

инд.сооб

щения 

  

Знать: биографию  

поэта, его отношение к 

истории, историчес-

кие,литературные тру- 

ды писателя о Е.Пуга-

чеве,о русском бунте 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

,выразительно читать, 

составлять вопросы к 

тексту 

Проект 

«Пуш-

кин в  

Орен-

бурге» 

  

  

14 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». История 

создания произведения. Герои и их исторические 

прототипы.  

1     Лекция,

инд.сооб

щение 

Знать: историю соз-

дания,содержание, 

систему образов и их  

прототипы;понятия- 

историзм и реализм 

романа 

Уметь:анализировать 

устный 

опрос 

  



содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

,выразительно читать, 

составлять вопросы к 

тексту 

15

, 

16 

Гринев: жизненный путь героя. Нравственная 

оценка его личности. Гринев и Швабрин. Гринев и 

Савельич  

2     Практик

умработ

а по  

тексту; 

пересказ 

и  

анализ 

  

Знать: содержание, 

систему образов; их  

взаимоотношения, 

жизненный путь Гри-

нева,этапы формиров. 

характера,противостояние

Гринева и Шваб-рина,роль 

Савельича 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

,выразительно читать, 

составлять вопросы к 

тексту,искать ответы в 

тексте 

Сравни

-тельн. 

табли-

ца ге-

роев 

  

17 Семья капитана Миронова. Маша Миронова - 

нравственный идеал Пушкина 

1     Практик

умработ

а по  

тексту; 

пересказ 

и  

анализ 

Знать: содержание, 

систему образов;  

взаимоотношения в 

семье Мироновых, 

худож.смысл образа 

Анализ 

эпизо-

да 

  



  императрицы 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие и 

значимость образов 

18 Пугачев и народное восстание в романе и 

историческом труде Пушкина. Народное восстание 

в авторской оценке. 

1     Практик

умработ

а по  

тексту; 

пересказ 

и  

анализ 

  

Знать: содержание,   образ 

Е.Пугачева, его 

сподвижников,взаи-

моотношения,оценка 

автора народного вос- 

стания. 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

образов,выразительно 

читать, составлять 

вопросы к тексту, искать 

ответы в тексте 

План 

харак-

терис-

тики  

Пугаче

-ва 

  

19 Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. Особенности 

композиции. Фольклорные мотивы. Понятие о 

романе и реалистическом произведении.  

1     Семинар

- 

практик

ум 

Знать: понятия-

историческая правда 

и художественный 

вымысел,особеннос-ти 

композиции, фоль-

клорные мотивы в 

романе,различие ав- 

торской позиции в 

    



«Кап.дочке» и 

«Истор.Пугачева» 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-лять 

худ . своеобразие 

текста,подбирать материал 

к семинару 

    

  

              

20 РР Подготовка к сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

1     Урок 

раз-

вития 

речи 

Уметь отбирать мате-риал 

к сочинению по 

выбранной теме 

    

    

21 Р.Р.Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина 

1       Сочинение     

  

22 

  

М. Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. Воплощение исторической темы в 

творчестве М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного в 6 – 7 классах) 

  

1 

    Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: понятия- жанр 

романтической поэ-мы, 

историческая пра-

вда,сюжет, эпиграф 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять худ . своеобразие 

текста 

Выраз. 

чтение 

  

23 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. Воспитание в монастыре. 

Романтически-условный историзм поэмы 

1     Практикум, 

работа по  

Знать: понятия- образ 

романтического героя, 

трагическое 

План 

харак-

  



тексту 

протвостояние чело-

века и обстоятельств  

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять характер героя, 

составлять план его 

характеристики 

терис-

тики 

героя 

24 

  

Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэме.  

Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы 

1     Практикум, 

работа по  

тексту 

Знать: понятия- 

композиция поэмы, 

исповедь как 

композиционный 

центр, образы монас-

тыря и природы, 

портрет и речь героя  

как средства выраже- 

ния авторского отно- 

шения 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять характер героя; 

делать анализ эпизода 

Письм. 

анализ 

эпизо-

да 

  

25 РР Обучение сочинению по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: «Анализ эпизода в 

поэме «Мцыри», «Мцыри как романтический 

герой», «Природа и человек в поэме «Мцыри». (По 

выбору учащегося). 

1     Урок 

развития  

речи 

Уметь:строить ответ 

на проблемный воп-

рос, опираясь на 

план,используя чита-

Дом. 

соч 

  



тельский и жизнен-ный 

опыт 

26 Н.В. Гоголь.  

Слово о писателе. Его отношения к 

истории.История создания комедии и её первой 

постановки. «Ревизор» в оценке 

современников                                                                

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: биографию 

писателя, его отноше-

ние к истории, исто-

рию написания и 

создания комедии 

«Ревизор», понятие 

жанра комедии,драмы 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

Выраз. 

чтение 

по ро-

лям 

  

27 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия 

«со злостью и солью». Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приемы сатирического 

изображения чиновников. Развитие представлений 

о комедии, сатире и юморе 

1     Урок-прак-

тикум : ра- 

бота по 

тексту 

Знать: 

содержание,   образы 

чиновников, приемы 

сатирическо-го 

изображения персо-

нажей как средства 

выражения авторского 

отношения 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять худ . своеобразие 

образов,выразительно 

читать, составлять 

вопросы к тексту, 

искать ответы в тексте 

Выраз. 

чтение 

по ро- 

лям 

  

28 Н.В.Гоголь. «Ревизор»: образ 1     Урок-прак- Знать: Устная   



Хлестакова,Хлестаков и миражной интрига. 

Хлестаковщина как нравственное явление и 

общественное явление 

тикум : ра- 

бота по 

тексту 

содержание,   образ 

Хлестакова,  

средства создания его 

образа,оценка автора, 

типическая обобщен-

ность образа 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять своеобразие и 

типичность образа, 

выразительно читать, 

составлять вопросы к 

тексту 

харак-

терис-

тика 

героя 

29 

  

  

Н.В.Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция 

.Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика завязки, развития действия, 

кульминации, истинной и ложной развязки, 

финала, немой сцены.  

1 

  

    Обобщаю-

щий урок 

Знать: особенности 

сюжета и композиции 

комедии, роль фина-

ла-немой сцены, 

ремарок автора как 

формы выражения ав- 

торской позиции 

Уметь: анализировать 

содержание, отмечать 

композиционную 

структуру комедии, 

определять характер 

героя; делать анализ 

эпизода 

Элект-

рон-

ный  

альбом 

«Герои

комеди

и…» 

  



30 РР   Н.В.Гоголь.Подготовка к домашнему 

сочинению 

«Роль эпизода в драматическом произведении»  

1     Урок раз-

вития речи 

Уметь: применять  

знание теоретического 

материала в письмен-

ной работе 

Дом. 

соч 

  

31 

32 

Н. В. Гоголь. « Шинель». Образ маленького 

человека в литературе (с обобщением ранее 

изученного). Потеря Башмачкиным лица. Духовная 

сила героя и его противостояние бездушию 

общества. 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в повествовании.  

2     Урок- 

семинар 

Знать: особенности 

сюжета и композиции 

повести, особенности 

раскрытия темы 

«маленького челове-

ка», образа главного 

героя, формы выра-

жения авторской 

позиции 

Уметь: анализировать 

содержание, отмечать 

композиционную 

структуру произведе-

ния, определять ха-

рактер героя, реаль-

ность и фантастику 

Письм. 

ответ 

на воп-

рос 

  

  

  

33 

Вн. чт. .И. С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, 

образ повествователя в рассказе. Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказе  

  

  

1 

    Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: биографию 

писателя, его отноше-

ние к народной жиз-

ни,сюжет ,образы ге-

роев,автора-повество-

вателя,способы выра-

жения авторской 

позиции,роль народ-

ной песни в компо-

зиции рассказа 

Сравн. 

характ

ер.пев-

цов 

  



Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

  

34 

35 

  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города»(отрывок): сюжет и герои. Слово о 

писателе.Художественно-политическая сатира на 

общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа. Образы 

градоначальников.  

РР Средства создания комического в 

произведении. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск. 

Пародия. Эзоповязык. Письменный ответ на вопрос 

«Ка- 

кими средствами автор создает в романе комиче- 

   ский эффект»(подбор примеров из текста) 

  

  

2 

    Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Урок-прак-

тикум 

Знать: биографию 

писателя, его отноше-

ние к истории, исто-

рию написания рома-

на-художественно-

политической сатиры, 

Понятие литератур-ной 

пародии 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

находить в романе 

средства создания 

комического 

Письме

нный 

ответ 

на 

вопрос  

  

  ?четверть 

  

  

  

            

36 Контрольная работа по творчеству М. Ю. 

Лермон-това, Н.В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

1     Урок  

контроля 

Тест в формате ОГЭ     

37 Н.С. Лесков. «Старый гений»:сюжет и герои 2     Лекция с 

элемента-

Знать: биографию 

писателя, его отноше-

    



38 Слово о писателе. Сатира на чиновничество. 

Защита обездоленных  

«Старый гений»:проблематика и поэтика . 

Нравственные проблемы рассказа. Развитие 

понятия о рассказе. Художественная деталь как 

средство создания художественного образа  

ми беседы 

Урок-прак-

тикум 

ние к истории,особен-

ности художествен-но-

политической са-

тиры,гуманизм авто-ра, 

роль детали в рассказе 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

находить в романе 

средства создания ху-

дожественного обра-за 

39 

  

Л.Н. Толстой. «После бала»:проблемы и герои 

Слово о писателе. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе». Образ рассказчика. Главные 

герои. Идея разделённости двух Россий. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

  

Знать: биографию 

писателя, его отноше-

ние к истории, идеал 

любви и согласия в 

обществе,проблемы и 

характеры героев,об-

раз рассказчика 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

находить средства 

создания художест-

венного образа. 

Практ. 

работа

Две  

России 

  

40 Л.Н. Толстой. «После бала»:Особенности 

композиции и поэтика рассказа. Контраст как 

средство раскрытия кофликта. Антитеза, портрет, 

1     Урок- 

практикум 

Знать: особенности 

художественного мас-

терства писателя, 

    



пейзаж, внутренний монолог как приёмы 

изображения внутреннего состояния героев. 

Психологизм рассказа 

гуманизм и психоло-

гизм автора, роль 

детали в рассказе, 

приемы изображения 

внутреннего состоя-

ния героев 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

находить средства 

создания художест-

венного образа. 

41 Урок контроля. Контрольная работа по творчеству 

Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого 

1     Урок 

контроля 

знаний 

Тест в формате ОГЭ     

42 Р.Р. Поэзия родной природы 

А.С.Пушкин «Цветы последние 

милей…»,М.Ю.Лермонтов «Осень»,Ф.Ю.Тютчев 

«Осенний вечер», А.А.Фет «Первый 

ландыш»,А.Н.Майков «Поле зыблется цветами…» 

1     Урок 

концерт , 

анализ 

стихов 

Работа по плану 

анализа стихотворе-

ния,Выразительное 

чтение. 

Учить 

наиз. 

  

43 А.П. Чехов. 

Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из 

трилогии) как история об упущенном счастье. 

Психологизм рассказа 

1     Урок- 

практикум 

Знать: биографию 

писателя, его отноше-

ние к истории, идеал 

любви,характеры 

героев,образ рассказ-

чика,психологизм ав-

тора 

Табл. 

при-

меров, 

иллюс-

триру-

  



Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

находить средства 

создания художест-

венного образа. 

ющих 

психо-

логизм 

в рас-

сказе 

44 Вн. чт. 

А.П. Чехова «Человек в футляре». «Маленькая 

трилогия» как цикл рассказов о «футлярных 

людях», их осуждение. Конфликт свободной и 

«футлярной » жизни. 

1     Урок- 

практикум 

Знать:сюжет,темы, 

проблематику,идейно-

эмоциональное содер-

жание рассказа 

Уметь:характеризо-

вать героев,отмечать 

авторскую позицию, 

сопоставлять персона-

жей 

Письме

нный 

ответ 

на во-

прос 

  

    

Из литературы   XX века 

  

18 

            

45 

  

И.А Бунин. 

Слово о писателе. Рассказ «Кавказ»: лики любви. 

Мастерство Бунина – прозаика в изображении 

чувства любви в различных проявлениях   и 

жизненных ситуациях 

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: особенности 

сюжета и композиции 

рассказа, изображе-ния 

чувства любви, формы 

выражения авторской 

позиции 

Уметь: анализировать 

содержание, отмечать 

Проект 

«Экс-

курсия 

в музей 

Буни-

на» 

  



композиционную 

структуру произведе-

ния, определять ха-

рактер героя 

46 А.И. Куприн.  

Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени»: история счастливой 

любви. Представления о любви и счастье в семье. 

Понятие о сюжете и фабуле 

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать:сюжет,темы, 

проблематику,идейно-

эмоциональное содер-

жание рассказа,поня-

тия-сюжет и фабула 

Уметь:характеризо-

вать героев,отмечать 

авторскую позицию, 

сопоставлять персона-

жей 

Проект 

«Лики 

любви 

в рас-

сказах 

Чехова

Бунина 

Купри-

на» 

  

    

47 Р.Р.Урок – диспут «Что значит быть счастливым?» 1     Урок – 

диспут 

Уметь отстаивать свою 

точку зрения 

    

48 

  

  

РР.Контрольная работа по рассказам А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна 

1     Урок конт- 

роля зна-

ний 

Анализ фрагмента 

эпического произведе-

ния 

    

49 А.Блок. Образ Родины в лирическом цикле А.А. 

Блока «На поле Куликовом», «Россия»: история 

и современность. Приёмы создания 

художественных образов.  

1     Урок- 

практикум 

Знать: биографию 

поэта, его отношение к 

истории, Родине; об-

щее и индивидуальное 

в образе родины в по-

эзии Блока 

Уметь: анализировать 

Чтение 

наиз. 

  



содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

находить средства 

создания художест-

венного образа и вы-

ражения авторской 

позиции 

50 С.А. Есенин. 

Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую 

тему. Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме 

1     Урок- 

практикум 

Знать: биографию 

поэта, его отношение 

к истории, Родине; об-

щее и индивидуальное 

в образе родины в по-

эзии Блока,понятие- 

драматическая поэма 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

находить средства 

создания художест-

венного образа и вы-

ражения авторской 

позиции 

Табли-

ца«Ху-

дож. 

тропы  

в по-

эме» 

  

51 Урок – конференция.  

Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях А.С. 

1     Урок –кон-

ференция  

Уметь: сопоставлять 

образы Пугачева, в  

Письм. 

ответ  

  



Пушкина и С.А. Есенина.  

РР Подготовка к домашнему сочинению 

  фольклоре, произведе-

ниях Пушкина и 

Есенина 

  

  

  

на про-

блем-

ный 

вопрос 

52 И.С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал 

писателем» - воспоминание о пути к творчеству.  

(Для дом. чтения – «Лето Господне» И.С. 

Шмелёва) 

  

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: биографию 

писателя, его путь к  

творчеству, понятия-

мемуары, воспомина-

ния, дневники, фор- 

мы выражения автор-

ской позиции 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

Отзыв 

на рас- 

сказ 

  

53 М.А Осоргин.«Пенсне»: реальность и 

фантастика 

Слово о писателе. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержа-ние 

1     Работа по  

учебнику, 

составле-

ние тезисов 

Знать: биографию 

писателя, историю 

создания рассказа,  

сюжет,образы героев, 

понятия-реальность и 

фантастика,формы 

выражения авторской 

позиции 

Табли-

ца«Ху-

дож. 

тропы  

в рас-

сказе» 

  



Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

                  

54 Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон».  

Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Ироническое 

повествование о прошлом и современности.  

Теффи (Н.А. Лохвицкая). «Жизнь и воротник.  

М.М. Зощенко. «История болезни» 

  

1 

    Урок- 

семинар 

Уметь: подбирать не- 

обходимый материал  

и строить выступле-

ние по проблемному 

вопросу 

Проек-

ты и 

рефера

-ты 

  

    

  

              

55 А.Т Твардовский.  

Слово о поэте.«Василий Тёркин»: человек и 

война. Жизнь народа на крутых поворотах 

истории. Поэтическая энциклопедия  ВОвойны. 

Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Восприятие поэмы 

современниками 

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: биографию по-

эта, историю создания 

поэмы, сюжет,образы 

героев, идейно- эмо-

циональное содержа-

ние,восприятие чита-

телями. 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

Карти-

ны 

войны 

в по-

эме 

  



наки произведения 

56 

57 

Василий Тёркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Тёркина. 

Правда о войне в поэме Твардовского. 

РР Обучение устному рассказу 

2     Урок- 

практикум 

Знать: содержание, 

систему образов; их  

взаимоотношения, 

многогранность ха- 

рактера главного ге-  

роя 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять худ.своеобразие, 

выразительно читать, 

ставить вопросы и 

искать ответы в тексте 

Устны

й 

рассказ  

о герое 

  

58 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». 

Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские 

отступления. Мастерство А.Т. Твардовского в 

поэме. 

1       Знать: особенности 

композиции, языка  

поэмы,выявлять фоль-

клорные мотивы,фор-

мы выражения автор- 

ской позиции;поня-

тия-юмор,авторские 

отступления;критика о 

поэме 

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять худ.своеобразие, 

    



выразительно читать, 

ставить вопросы и 

искать ответы в тексте 

59 Стихи и песни о Великой Отечественной  

войне.  

Боевые подвиги и военные будни в творчестве М. 

Иса-ковского («Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…»), Б. Окуджавы («Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют…»), А. Фатьянова 

«Соловьи»), Л. Ошанина. (См. стихи О. Берггольц, 

Ю. Друниной, К. Симонова, А.Суркова, С. 

Гудзенко, В. Высоцкого 

1     Урок – 

концерт. 

  

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять худ.своеобразие, 

выразительно читать, 

ставить вопросы и 

искать ответы в тексте 

Чтение 

наиз 

  

60 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет». 

Слово о писателе. Проблемы рассказа. Отражение 

воен-ного времени, картины военного детства. 

Образ главного героя. Развитие представлений о 

герое-повествователе 

1     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Знать: биографию пи-

сателя, историю напи-

сания, сюжет,образы 

героев, идейно- эмо-

циональное содержа-

ние,понятие-герой- 

повествователь,авто-

биографический ха-

рактер рассказа 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

Карти-

ны 

войны 

в по-

эме 

  

61 РР Классное сочинение «Великая Отечественная 

война в произведениях писателей 20-го века» 

1     Урок 

развитя 

речи 

Уметь отбирать мате-

риал к сочинению по 

выбранной теме 

Сочин.   



  

  

62 

  

  

Русские поэты XX века о Родине, родной 

природе.(И.Анненский,Д.Мережковский,Н.Заболо

цкий,Н.Рубцов) Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды(Н.Оцуп, З.Гиппиус,Дон 

Аминадо,И.Бунин) 

  

  

  

1 

  

    Урок – 

концерт. 

  

Уметь:анализировать 

содержание, опреде-

лять худ.своеобразие, 

выразительно читать, 

ставить вопросы и 

искать ответы в тексте 

  

  

Чтение  

наиз 

  

    

Из зарубежной литературы 

  

4 

            

63 

64 

  

У. Шекспир.  

Слово о писателе. «Ромео и Джульетта»: 

Поединок семейной вражды и любви. « Вечные 

проблемы» в трагедии Шекспира.       Конфликт как 

основа сюжета драматического произведения. 

Анализ эпизода из трагедии « Ромео и Джульетта».  

Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством 

своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сонет как форма лирической поэзии  

2     Лекция с 

элемента-

ми беседы 

Урок- 

практикум 

Знать: биографию пи-

сателя, историю соз-

дания трагедии, сю-

жет,образы героев, 

идейно- эмоциональ-

ное содержание, кон-

фликт как основасю-

жета драматического 

произведения,понятие 

сонета как жанра 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения 

устный 

анализ 

эпизо-

да, ана-

лиз со-

нета 

  

  

65 

  

Ж.- Б. Мольер. 

1     Урок- 

практикум  

инсцениров

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

Выра-

зит.  

чтение 

  



  

« Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Мастерство 

писателя. Общечеловеческий смысл комедии 

ание наки произведения, 

мастерство писателя, 

смысл комедии 

  

66 

Вальтер Скотт.  

Слово о писателе. «Айвенго» как исторический 

роман 

1     Урок- 

практикум  

  

Знать: биографию пи-

сателя, историю соз-

дания романа, сюжет, 

образы героев, идейно- 

эмоциональ-ное 

содержание, кон-фликт 

как основа сю-жета 

исторического 

произведения,понятие 

жанра исторического  

романа 

Уметь: анализировать 

содержание, опреде-

лять жанровые приз-

наки произведения, 

выражать свое отно-

шение          

                      

Проект   

67

-

70 

Резерв. Обощающие уроки 

Литература и история в произведениях, изученных 

в 8 классе. 

Итоги года и задание на лето 

4     Обощаю-

щие уроки 

Представление  

проектов «Мое люби- 

мое произведение…» 

Спи-

сок 

литер. 

на лето 

  



Календарно-тематическое планирование по литературе для 9 класса (102 часов, 3 урока в неделю) 
№ 

уро-

ка 

Дата  

 

Тема урока Тип урока Планируемые виды 

деятельности 

Планируемые виды 

деятельности 

(содержание, контроль) 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

План Факт       

                                                                                               

Введение (1 час) 

     

1   Литература как 

искусство слова и ее 

роль в духовной жизни 

человека.  

Урок 

повторительно- 

обобщающий 

Литература как искусство 

слова. Роль литературы в 

духовной жизни человека. 

Национальная самобытность 

русской литературы. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

Знать основную 

проблему изучения 

литературы в 9 классе 

Уметь пересказывать 

сюжеты прочитанных 

произведений, давать 

характеристику героям. 

Беседа. Чтение статьи 

«Древнерусская 

литература» 

(с.4-8), «Слово 

о полку 

Игореве». 

   Древнерусская 

литература (3 часа) 

     

2   Самобытный характер 

древнерусской 

литературы. «Слово о 

полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы. 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Обзорная характеристика 

древнерусской литературы, ее 

жанровое разнообразие. 

Основные черты 

древнерусской литературы 

(исторический характер, 

этикетность). «Слово о полку 

Игореве» - величайший 

памятник древнерусской 

литературы. История 

рукописи. 

Знать основные черты и 

жанры древнерусской 

литературы. 

Уметь сопоставлять 

тексты  разных 

переводов одного 

произведения; 

сопоставлять 

произведения живописи, 

музыки. 

План 

лекции. 

Беседа 

 

Вопросы и 

задания 2-7 

(с.34), 

сообщения  о 

князьях в 

«Слове…». 

Наизусть 

«Вступление» 

или эпизод 

«Плач 

Ярославны». 

3    Русская история в 

«Слове…» 

Практикум Исторические справки о 

князьях-героях «Слова…» и 

описываемых событиях. 

Тема, идея, жанр 

произведения. Образ автора. 

Знать историю открытия, 

историческую основу и 

сюжет «Слова». 

Уметь определять тему и 

идею текста, объяснять 

значение слов и 

выражений, 

встретившихся в тексте. 

Беседа. 

Тест. 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте дар 

слова» (с.34), 

чтение статьи 

«Русская 

литература 

XVIII века» 

(с.35-39), 

вопросы и 

задания 1-4 

(с.40). 

 



4   Художественные 

особенности 

«Слова…». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 
 

 

 Урок развития 

речи 

Практикум 

 

Тема, идея, жанр 

произведения. Исторические 

справки о князьях-героях 

«Слова…». Подготовка к 

домашнему сочинению 

Знать историю открытия, 

историческую основу и 

сюжет «Слова». 

Уметь определять тему и 

идею текста, объяснять 

значение слов и 

выражений, 

встретившихся в тексте  

Чтение 

наизусть 

эпизода 

«Плач 

Ярославн

ы». 

Домашне

е 

сочинени

е 

Написать 

сочинение по 

«Слову о полку 

Игореве». 

   Литература XVIII 

века - 9 часов 

     

5   Классицизм в русском 

и мировом искусстве.  

Урок изучения 

нового материала 

Понятие о классицизме. 

Истоки классицизма, его 

характерные черты. 

Классицизм в русской и 

мировой литературе. 

Иерархия жанров 

классицизма. Развитие 

сентиментализма. Творчество 

Н.М.Карамзина. Значение 

русской литературы XVIII 

века 

Знать причины быстрого 

развития России в 18 

веке, теоретическое 

понятие классицизм 

Уметь записывать 

основные положения 

лекции, сопоставлять 

конкретные 

произведения 

Лекция 

Вопросы 

Знать черты 

классицизма; 

прочитать 

вступительную 

статью о 

М.В.Ломоносов

е (с.42-49), 

вопросы и 

задания 9 (с.41), 

1-5 (с.49-50) 

6   М.В.Ломоносов – 

поэт, ученый, 

гражданин. Ода 

«Вечернее 

размышление…».  

Урок изучения 

нового материала 

Слово о поэте и ученом М.В. 

Ломоносове – реформаторе 

русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае 

великого северного сияния». 

Особенности содержания и 

форма произведения 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

М.В.Ломоносова, теорию 

«трех штилей». 

Уметь анализировать 

«Оду...», определять 

идею и тему 

произведения.. Находить 

черты классицизма в 

произведении. 

Практику

м 

Чтение 

наизусть. 

Вопросы и 

задания 1-5 

(с.58), выразит. 

чтение оды 

«Вечернее 

размышление…

». 

7   Прославление Родины, 

науки и просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Урок изучения 

нового материала 

М.В.Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский престол ея 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Ода 

как жанр лирической поэзии. 

Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в 

произведениях 

Знать и понимать идейно 

– художественный смысл 

произведения, находить 

тропы в тексте оды, 

объяснять смысл 

устаревших слов 

Беседа. 

Выразите

льное 

чтение и 

анализ 

«Оды…» 

Наизусть 

отрывок из оды 

«Вечернее 

размышление о 

Божием 

величестве при 

случае великого 

северного 

сияния» 

(отрывок по 



М.В.Ломоносова. выбору 

учащегося). 

8   Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Обращение к античной 

поэзии в стихотворении 

«Памятник». Тема поэта и 

поэзии. Оценка собственного 

поэтического творчества. 

Мысль о бессмертии поэта. 

Знать содержание 

стихотворения 

«Памятник», 

особенности стиля 

поэзии  

Уметь читать и 

анализировать 

стихотворения, 

определять их темы и 

идеи 

Практику

м. 

Чтение 

наизусть . 

Прочитать 

биогра-фию 

А.Н.Радищева, 

«путешествие 

из Петербурга в 

Москву». 

(индивид.) 

Выразит. 

чтение оды 

«Вольность». 

(групповые) 

задания по 

главам. 

9    Изображение 

российской 

действительности, 

«страданий 

человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в Москву» 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об А.Н.Радищеве – 

философе, писателе, 

гражданине. Политические 

убеждения писателя. Идея 

возмездия тиранам, 

прославление свободы в оде 

«Вольность». Изображение 

российской 

действительности, 

«страданий человечества» в 

«Путешествии из Петербурга 

в Москву». Обличение 

произвола и беззакония» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

А.Н.Радищева, 

особенности жанра 

путешествия 

Уметь записывать 

основные положения 

лекции, анализировать 

главы 

Монолог

ический 

ответ 

учащихся

. Анализ 

глав. 

Задание 6 (с.74) 

10   Обличение произвола 

и беззакония 

российской 

действительности в 

«Путешествии из 

Петербурга в Москву». 

Практикум Изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. 

Обличительный пафос 

произведения 

Знать  особенности 

жанра путешествия. 

Уметь  анализировать 

главы произведения. 

 

Монолог

ический 

ответ 

учащихся

. Анализ 

глав. 

Задание 6 

(с.74). 

Прочитать 

повесть 

Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза». 

11   Сентиментализм. 

Повесть 

Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза» - 

начало русской прозы.  

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Н.М.Карамзине -  

писателе и историке. 

Убеждения и взгляды 

писателя, его реформа 

литературного языка. 

Понятие о сентиментализме. 

«Осень» как произведение 

сентиментализма. «Бедная 

Лиза». Внимание писателя к 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

Н.М.Карамзина. Черты 

сентиментализма в 

искусстве. 

 

План 

лекции. 

Вопросы и 

задания 2-4, 6, 8 

 (с.103-104) 



внутренней жизни человека. 

Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

12   «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как образец 

русского 

сентиментализма. 

 

Практикум Сюжет и герои повести 

«Бедная Лиза». Образ 

повествователя. Значение 

произведения: воспитание 

сердца, душевной тонкости, 

призыв к состраданию, 

облагораживанию жизни 

Знать сюжет и героев 

повести «Бедная Лиза» 

Уметь анализировать 

произведение, 

определять его тему и 

идею; находить в тексте 

тропы 

Устное 

тестирова

ние. 

Задание 3 

(с.104, рубрика 

«Развивайте дар 

слова»). 

13   Подготовка к 

сочинению 

«Литература XVIII 

века в восприятии 

современного 

читателя» (на 

примере одного-двух 

произведений). 

Урок развития 

речи 

 

Обсуждение тем сочинения: 

1) Произведения литературы 

XVIII века в восприятии 

современного читателя (на 

примере 1-2 произведений). 

2) Темы, идеи, значение 

произведений литературы 

XVIII века (на примере 1-2 

произведений). 

 

Знать сюжеты и героев 

произведений 18 века 

Уметь раскрывать тему 

сочинения, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Составле

ние 

плана, 

подбор 

материал

ов. 

Сочинени

е-

рассужде

ние. 

Домашнее 

сочинение. 

   Литература XIХ века 

(45 часов) 

     

         

14   Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме 

и реализме. 

Лекция Поэзия, проза, драматургия 

XIX века. Общая 

характеристика русской и 

мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века. 

Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. 

Знать теоретические 

понятия романтизм, 

реализм, народность, 

гражданственность 

Составле

ние 

конспекта 

или плана 

лекции. 

Задание 8 

(с.112), чтение 

вступительной 

статьи о 

В.А.Жуковском 

(с.114-123), 

сообщение о 

жизни и  

творчестве 

поэта. 

   В.А.Жуковский (2 

часа) 

     

15   Романтическая лирика 

начала XIX века. «Его 

стихов пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский.  

Урок изучения 

нового материала 

 Слово о В.А.Жуковском – 

великом поэте и переводчике 

(сообщения учащихся). 

Повторение изученного о 

творчестве поэта. 

В.А.Жуковский – зачинатель 

русского романтизма. 

Знать теоретическое 

понятие романтизм. 

Уметь анализировать 

произведения, находить  

в тексте образы-

символы, 

художественные 

Выразите

льное 

чтение. 

Чтение статей 

«Особенности 

поэтического 

языка 

В.А.Жуковског

о», «В 

творческой 



«Море». «Невыразимое». 

Границы выразимого в слове 

и чувстве. Возможности 

поэтического языка. 

Отношение романтика к 

слову. Обучение анализу 

лирического стихотворения 

средства 

изобразительности. 

лаборатории 

Жуковского» 

(с.125-132),  

баллады 

«Светлана». 

  

 

16   Нравственный мир 

героини баллады 

В.А.Жуковского 

«Светлана».  

Урок изучения 

нового материала 

Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. 

Новаторство поэта. Создание 

национальной баллады. 

Пространство и время в 

балладе «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

Язык баллады: фольклорные 

мотивы, фантастика, образы-

символы. 

Знать понятие баллада, 

особенности жанра 

Уметь анализировать 

произведение 

Анализ 

поэмы. 

Выразите

льное 

чтение. 

Групповые 

проекты 

«Романтическая 

лирика начала 

века» 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынски

й, К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский)

. 

17   Романтическая лирика 

начала века 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

Урок защиты 

проектов 

Романтическая лирика начала 

века (К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

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. 

Представ

ление и 

обсужден

ие 

проектов. 

Запись 

основных 

идей в 

тетради. 

Чтение 

вступительной 

статьи  об 

А.С.Грибоедове 

(с.141-147), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

   А.С.Грибоедов (6 

часов) 

     

18   А.С.Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга. 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об  А.С. Грибоедове – 

поэте и драматурге. 

Разносторонняя одаренность, 

талантливость натуры 

писателя.  

Знать сведения о жизни и 

творчестве драматурга, 

его общественной 

деятельности. 

Уметь давать общую 

характеристику 

творчества.  

План 

лекции. 

Чтение статьи 

«О комедии  

«Горе от ума» 

(с.147-157),  

текста комедии. 

19   Знакомство  с  героями  

комедии   «Горе  от  

ума». 

Анализ  первого  

действия. 

Урок изучения 

нового материала 

Обзор содержания комедии 

«Горе от ума». 

Комментированное чтение 

ключевых сцен комедии. 

Особенности сюжета, жанра 

Знать сюжет комедии, 

персонажей. 

Уметь характеризовать 

героев и их поступки, 

анализировать эпизоды, 

Чтение и 

анализ 

ключевых 

сцен 

комедии. 

1  Прочитать II 

действие. 

2  

Индивидуально

е задание: 



и композиции произведения. раскрывающую идейную 

суть фамусовского 

общества. 

Тест. выразительное 

чтение 

монологов 

Чацкого «И 

точно, начал 

свет глупеть...», 

«А судьи  кто?» 

и Фамусова 

«Вот то-то, все 

вы гордецы!», 

«Вкус батюшка,  

отменная 

манера». 

3.  Ответить  на  

вопросы:  

«Почему 

Чацкий 

вступает в спор 

с Фамусовым. 

Почему 

неизбежно 

столкновение 

Чацкого и 

фамусовской 

Москвы?» 

20   Фамусовская Москва в 

комедии «Горе т ума». 

Анализ второго 

действия. 

Урок изучения 

нового материала 

Фамусов, его представления и 

убеждения. Гости Фамусова – 

общее и различное. 

Фамусовская Москва: 

единомыслие, круговая 

порука, приверженность 

старому укладу, сплетни, 

косность, 

приспособленчество, 

чинопочитание, 

угодничество, 

низкопоклонство, 

невежество, боязнь 

просвещения 

Знать  и понимать суть 

конфликта в пьесе. 

Уметь характеризовать 

героев и их поступки, 

анализировать эпизоды, 

раскрывающие идейную 

суть фамусовского 

общества. 

 1.Вопросы и 

задания 4,6,12-

13 (с.164-166). 

2. Задание по 

группам. 

Проанализиров

ать монолог 

Чацкого о 

«французике из 

Бордо». 

По отношению 

к кому в тексте 

I - II действия 

употребляются 

слова «ум, 

умный, 

философ», 

однокоренные 



или сино-

нимичные с 

ними. Цитаты 

выписать. 

Воспроизвести 

цепочку: как 

родилась и 

распространила

сь  сплетня о 

сумасшествии 

Чацкого? 

Охарактеризова

ть гостей 

Фамусова на 

балу, выделяя 

их  общие и 

индивидуальны

е черты. 

Наизусть один 

из монологов 

Чацкого. 

21-

22 

  Проблема ума и 

безумия в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». Анализ 

третьего и четвертого 

действий. 

Урок-

исследование 

Чацкий в системе образов 

комедии. Характеристика 

героя: ум, благородство, 

чувствительность, честность, 

образованность, остроумие, 

независимость, свобода духа, 

патриотизм. Конфликт 

Чацкого с обществом. Чацкий 

и Софья. Чацкий и Молчалин 

Знать и понимать место 

Чацкого в системе 

образов, его роль в 

раскрытии идее комедии. 

Уметь характеризовать 

героя и его поступки. 

Беседа. 

Монолог

ический 

ответ 

учащихся

. Чтение 

наизусть. 

Задание 11 

(с.164), задания 

рубрики 

«Развивайте дар  

слова» (с.166) 

23   Язык комедии 

А.С.Грибоедова «Горе 

от ума».  

Практикум Богатство, образность, 

меткость, остроумие, 

афористичность языка 

комедии. Развитие традиций 

«высокой» комедии, 

преодоление канонов 

классицизма 

Знать крылатые 

выражения из комедии, 

устаревшие слова 

Уметь объяснять 

значение крылатых 

выражений и устаревших 

слов 

Анализ 

эпизода 

драматич

еского 

произведе

ния. 

Вопросы и 

задания 7,14 

(с.164-166). 

24   Комедия «Горе от 

ума» в оценке 

критики. Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

комедии «Горе от 

Урок изучения 

нового материала 

Развитие речи 

А.С.Пушкин и В.Г.Белинский 

о комедии А.С.Грибоедова. 

Составление тезисного плана 

и конспекта статьи 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний». 

Уметь составлять 

тезисный план. 

Конспект 

статьи. 
Сочинение, 
чтение  

вступительной 

статьи об 

А.С.Пушкине 

(с.167-172), 



ума». сообщение о 

жизни и  

творчестве 

поэта 

   А.С.Пушкин (15 

часов) 

     

25   А.С.Пушкин: жизнь и 

творчество. Дружба и 

друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об А.С.Пушкине 

(сообщения учащихся). 

Михайловское в судьбе поэта. 

Обзор творчества 

А.С.Пушкина. Лицейская 

лирика. Друзья и дружба в 

лирике поэта. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

А.С.Пушкина, его 

поэтические и 

прозаические 

произведения. 

Уметь строить 

аргументированные 

высказывания. 

Беседа. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

А.С.Пушкина 

«К Чаадаеву», 

«К морю», 

«Анчар», 

вопросы и 

задания 

(с.175,178,184).  

 

26   Лирика 

петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения 

Родине в лирике 

Пушкина.  

Урок изучения 

нового материала 

Лирика А.С.Пушкина 

петербургского периода. 

Сочетание личной и 

гражданской тем в дружеском 

послании «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения 

Отчизне. Стихотворение «К 

морю». Образ моря как 

символ свободы. Трагические 

противоречия бытия и 

общества в стихотворении 

«Анчар». Осуждение 

деспотизма, бесчеловечности.  

Знать основные периоды 

творчества поэта, 

прослеживать смену 

настроений лирического 

героя, находить тропы 

Уметь строить 

анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать 

поэтический текст. 

Анализ  

лирики. 

 

Выразительное 

чтение   

стихотворений 

А.С.Пушкина  

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная 

мгла…»,  «Я 

Вас любил…», 

вопросы и 

задания (с.188) 

Наизусть 

стихотворение 

из лирики 

петербургского 

периода. 

27   Любовь как гармония 

душ в любовной 

лирике А.С.Пушкина.  

Урок изучения 

нового материала 

Обзор любовной лирики 

А.С.Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

Искренность, 

непосредственность, чистота, 

глубина чувства, выраженные 

в лирических 

стихотворениях. («На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил…» 

Знать основные периоды 

творчества поэта, 

прослеживать смену 

настроений лирического 

героя, находить тропы и 

фигуры. 

Уметь строить 

анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать 

Анализ 

любовной 

лирики. 

Чтение 

наизусть. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

(«Пророк», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный

…»), вопросы и 

задания 1-3 



 поэтический текст. (с.180), 1-4,7 

(с.194-195). 

Наизусть 

стихотворение 

из любовной 

лирики. 

28   Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина.                 

Урок изучения 

нового материала 

Стихотворение «Пророк» - 

программное произведение 

А.С.Пушкина. Служение 

поэзии, родственное 

служению Пророка. «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

Знать основные темы и 

содержание лирических 

произведений поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения, 

определять тему и идею 

произведения. 

Чтение и 

анализ 

стихотвор

ений. 

Выразите

льное 

чтение 

наизусть. 

Наизусть 

стихотворение 

из  лирики о 

назначении 

поэта и поэзии. 

29   Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Практикум Размышления о смысле 

жизни, назначении поэта, 

сути поэзии. 

Знать основные темы и 

содержание лирических 

произведений поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения, 

определять тему и идею 

произведения. 

Чтение и 

анализ 

стихотвор

ений. 

Выразите

льное 

чтение 

наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

«Бесы», 

вопросы и 

задания  1-3 

(с.192), 5-6,9,11 

(с.195). 

30   Контрольная работа 

по романтической 

лирике начала XIX 

века, лирике 

А.С.Пушкина. 

Урок контроля 

знаний 

Обучение анализу 

стихотворения. Общественно-

философский и исторический 

смысл стихотворения «Бесы». 

Роль образа дороги в 

композиции стихотворения. 

Тема заблудшего человека в 

произведении. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

Письменн

ый анализ 

стихотвор

ений. 

Чтение поэмы 

А.С.Пушкина 

«Цыганы», 

вопросы и 

задания 1-8 

(с.198-199). 

31   А.С.Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Герои поэмы. 

Противоречие двух 

миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистически

й характер Алеко 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Цыганы» как романтическая 

поэма. Обобщенный характер 

молодого человека начала 

XIX века. Герои поэмы. Темы 

свободы и любви в 

произведении. 

Знать историю создания, 

сюжет и героев поэмы. 

Уметь воспринимать 

сюжет и образы героев в 

традиции романтизма. 

Определять  тему, идею, 

элементы композиции. 

Чтение и 

анализ. 

Чтение 

«маленькой 

трагедии» 

А.С.Пушкина  

«Моцарт и 

Сальери»,  

вопросы и 

задания 1-4 

(с.214). 

32    История создания 

романа А.С.Пушкина 

Урок изучения 

нового материала 

Понятие о реализме. История 

создания романа «Евгений 

Знать историю создания, 

сюжет и героев романа 

Лекция. 

Коммент

Рассказ «День 

Онегина» 



«Евгений Онегин». 

Комментированное 

чтение 1 главы. 

Онегин». Замысел и 

композиция романа. Сюжет и 

жанр. Особенности романа в 

стихах. Онегинская строфа. 

Система образов романа.  

Уметь воспринимать 

текст романа. 

Определять его тему, 

идею, элементы 

композиции. 

ирован-

ное 

чтение 

Сравнительная 

характеристика 

Евгения 

Онегина и  

Владимира 

Ленского,  

вопросы и 

задания 1-3, 7 

(с.247-248). 

33   Онегин и Ленский. 

Типическое и 

индивидуальное в 

судьбах Онегина и 

Ленского 

Комбинированны

й урок 

Типическое и 

индивидуальное в образах 

Евгения Онегина и 

Владимира Ленского. Юность 

героев. «Русская хандра» 

Онегина. Противоречивость 

образа Ленского. Вера 

Ленского в идеалы. Любовь 

Онегина  и любовь Ленского. 

Роль эпизода дуэли в романе. 

Знать и понимать 

противоречивость 

характеров героев 

Уметь составлять устный 

рассказ о героях и давать 

нравственную оценку их 

поступкам. 

Монолог

ический 

ответ. 

Цитирова

ние. 

Сравните

льная 

характери

стика. 

 

Характеристика 

Татьяны, 

вопросы и 

задания 5 (1), 

8(1), 9 (с.248). 

Наизусть 

отрывок 

«Письмо 

Татьяны» или 

«Письмо 

Онегина». 

34   Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

Урок изучения 

нового материала 

Татьяна – «милый идеал» 

А.С.Пушкина. «Русская 

душа» Татьяны, ее 

естественность, близость к 

природе. Роль фольклорных 

образов. Роль образа няни. 

Соединение в образе Татьяны 

народной традиции с высокой 

дворянской культурой. 

Сопоставительная 

характеристика Татьяны  и 

Ольги. 

Знать и понимать 

значение образа Татьяны  

романе. 

Уметь создавать 

словесные портреты 

героев. 

Беседа. Вопросы и 

задания 8(2), 

5(2-3) (с.248) 

35   Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Комбинированны

й урок 

Анализ писем Татьяны к 

Онегину и Онегина к 

Татьяне. Значение писем в 

раскрытии внутреннего мира 

героев. Непосредственность 

чувств  в письме Татьяны. 

Знать содержание писем 

Татьяны и Онегина. 

Уметь выразительно 

читать наизусть тексты 

писем, давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Чтение 

наизусть. 

Беседа. 

Вопросы 4, 6, 

15 (с.248-249). 

36    Автор как идейно-

композиционный и 

лирический  центр 

романа А. С. Пушкина 

Комбинированны

й урок 

Автор как  идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

Язык романа. Простота 

Уметь прослеживать 

развитие образа автора  в 

романе; составлять 

устный рассказ о героях 

Беседа. Поиск 

примеров 

отображения 

пушкинской 



«Евгений Онегин» языка, искренность и глубина 

чувств и мыслей в 

лирических отступлениях. 

Роль лирических отступлений 

в придании повествованию 

достоверности.  

и давать нравственную 

оценку их поступкам. 

эпохи в романе, 

вопросы и 

задания 

 10,16 (c. 248-

249) 

37    «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни.  

Урок обобщения Отражение исторической 

эпохи в романе «Евгений 

Онегин». Своеобразие романа 

(необычность композиции, 

отсутствие романных 

штампов, реализм, 

саморазвитие характеров). 

Реальное и условное 

пространство романов. 

Уметь выделять приметы 

пушкинской эпохи и 

давать их  сравнительные 

характеристики 

(Петербург – Москва; 

Петербург – деревня). 

Составле

ние 

цитатного 

или 

тезисного  

плана. 

Чтение статьи 

В.Г.Белинского 

«Сочинения 

Александра 

Пушкина», 

статьи «В 

творческой 

лаборатории 

Пушкина»  

(с.242-247), 

вопросы и  

задания 

рубрики  

 

38   Пушкинский роман в 

зеркале критики. 

Подготовка к 

сочинению по роману 

А.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Урок развития 

речи 

Цели и задачи критической 

литературы. Статья 

В.Г.Белинского «Сочинения 

Александра Пушкина». 

В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, 

Ф.М.Достоевский, Роман 

А.С.Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

Знать оценку романа  в 

критике. 

Уметь определять 

ключевые идеи 

критических работ, 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Конспект 

критичес

кой 

статьи. 

Сочинени

е. 

Прочитать 

«Моцарт и 

Сальери»,  

вопросы и 

задания 1-4, с. 

214. 

39   Проблема «гения и 

злодейства» в 

трагедии 

А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери». 

Урок  

внеклассного 

чтения 

«Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. Условность 

образов Моцарта и Сальери. 

Противопоставление образов 

героев: «сын гармонии» 

Моцарт и «чадо праха» 

Сальери. Проблема «гения и 

злодейства». 

Знать сюжет и героев 

трагедии; понимать 

позицию автора. 

Сочинени

е 

Сочинение 

 

40   Сочинение по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

Урок контроля «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. Условность 

образов Моцарта и Сальери. 

Противопоставление образов 

героев: «сын гармонии» 

Моцарт и «чадо праха» 

Сальери. Проблема «гения и 

Знать сюжет и героев 

трагедии; понимать 

позицию автора. 

Сочинени

е 

чтение 

вступительной 

статьи о 

М.Ю.Лермонто

ве 

 (с.250-251), 

задания (с.252), 



злодейства». сообщение о 

жизни и  

творчестве 

поэта 

   М.Ю.Лермонтов- 11 

часов 

     

41   Мотив вольности и 

одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

(«Нет, я не Байрон, я 

другой…», 

«Молитва», «Парус», 

«И скучно и грустно»). 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с 

миропорядком, Мотивы 

вольности и одиночества в 

стихотворениях «Парус», «И 

скучно, и грустно…», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», 

«Молитва» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова, 

основные мотивы его 

лирики 

Лекция. 

Анализ и 

выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Чтение статьи 

«Два 

поэтических 

мира» (с.252-

253), фрагмента 

статьи «В 

творческой 

лаборатории 

М.Ю.Лермонто

ва» (с.252-267, 

282-283). 

 Вопросы и 

задания 

(с.254,260,283). 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору 

учащегося). 

  

42   Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк», «Я 

жить хочу…» 

Урок изучения 

нового материала 

Конфликт поэта с 

окружающим миром в 

стихотворении «Смерть 

поэта». Образ поэта-пророка 

в стихотворении «Пророк» 

Знать и понимать 

философский смысл 

стихотворения, позицию 

автора. 

Уметь анализировать 

стихотворение, 

определять его идею и 

тему, находить 

художественно –

изобразительные 

средства в тексте. 

Чтение 

стихотвор

ения 

наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворения 

«Дума» по 

вопросам. 

43    Эпоха безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова 

(«Дума», 

Предсказание», 

«Родина»). Подготовка 

к домашнему 

Урок изучения 

нового материала 

Развитие речи 

Тема России и ее 

своеобразие. Характер 

лирического героя и его 

поэзии. «Странная» любовь к 

Отчизне в стихотворении 

«Родина». 

Знать и понимать 

философский смысл 

стихотворения, позицию 

автора. 

Уметь анализировать 

стихотворение, 

определять его идею и 

Анализ и 

выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Чтение романа 

«Герой нашего 

времени», 

фрагмента 

статьи «В 

творческой 

лаборатории 



сочинению по лирике 

Лермонтова М. Ю. 

тему, находить 

художественно –

изобразительные 

средства в тексте. 

М.Ю.Лермонто

ва» (с.315-317). 

Написать 

домашнее 

сочинение 

Наизусть 

стихотворение 

«Родина». 

44   «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. Обзор 

содержания 

Урок изучения 

нового материала 

«Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской литературе. 

Обзор содержания романа. 

Особенности жанра романа. 

Традиции романтической 

повести. Своеобразие 

композиции, ее роль в 

раскрытии характера 

Печорина. Незаурядная 

личность героя 

Знать сюжет и героев 

романа;понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев 

Чтение 

стихотвор

ения 

наизусть. 

Чтение статьи 

«О романе 

«Герой нашего 

времени» 

(с.288-315), 

вопросы 6,11-12 

(с.317). 

45   Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Урок изучения 

нового материала 

Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». Отношение 

горцев к Печорину. Значение 

образов Казбича, Азамата, 

Бэлы. Неискушенный взгляд 

на Печорина Максимы 

Максимыча. Образ 

странствующего офицера 

Знать сюжет и героев 

романа; понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

романа. 

Выбороч

ное 

комменти

рованное 

чтение. 

Беседа. 

Характеристика 

Грушницкого и 

Вернера, 

пересказ 

эпизодов, 

вопросы и 

задания 7,9-

10,12,17 (с.317-

318). 

46   «Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия его 

характера.  

Урок изучения 

нового материала 

Печорин как представитель 

«портрета  поколения». 

«Журнал Печорина»  как 

средство раскрытия характера 

героя. «Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист». 

Знать сюжет и героев 

романа; понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

романа. 

Выбороч

ное 

комменти

рованное 

чтение. 

Беседа. 

Характеристика 

женских 

образов романа, 

вопросы и 

задания 14,18 

(с.317-318). 

47   Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина 

Урок изучения 

нового материала 

Значение дружбы в жизни 

человека. Печорин о дружбе. 

Отношения Печорина с 

Максимом Максимычем, 

Знать сюжет и героев 

романа; понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

Выбороч

ное 

комменти

рованное 

Сравнительная 

характеристика 

Онегина и 

Печорина.  



Грушницким, доктором 

Вернером. Неспособность 

Печорина к дружбе 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

романа. 

чтение. 

Беседа. 

Наизусть 

фрагмент из 

дневника 

Печорина. 

48   Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина 

Урок изучения 

нового материала 

Значение любви в жизни 

человека. Печорин и его 

взаимоотношения с 

ближними. Любовь-

приключение (девушка-

контрабандистка), любовь-

игра (Мери), любовь-надежда 

(Бэла). Неспособность 

Печорина к любви 

Знать определение 

понятий двойник, 

фаталист. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

романа. 

Выбороч

ное 

комменти

рованное 

чтение. 

Беседа. 

Сообщения о 

роли в романе 

портрета, 

пейзажа, 

художественны

х средств, 

романтизма и 

реализма, 

задания 8,16 

(с.317-318) 

49   «Душа Печорина не 

каменистая почва…» 

Обобщающий 

урок 

Основные черты личности 

Печорина. Идейно-

композиционные 

особенности романа, 

способствующие пониманию 

образа Печорина. 

Знать сюжет и героев 

романа; понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

романа. 

Выбороч

ное 

комменти

рованное 

чтение. 

Беседа. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе по 

роману. 

50   Споры о романтизме и 

реализме романа 

«Герой нашего 

времени».  

 

 

 

Практикум Потрет и пейзаж как средства 

раскрытия психологии 

личности. Изобразительно-

выразительные средства, их 

роль в романе. Черты 

романтизма и реализма в 

произведении. 

В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов о романе 

(сопоставление мнений 

критиков) 

Знать сюжет и героев 

романа; понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

романа. 

Конспект 

критичес

кой 

статьи. 

Вопросы и 

задания 1-5,15 

(с317-318). 

51   Сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

Урок контроля 

знаний.  

Развитие речи 

Основные мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Значение 

романа М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

Уметь анализировать 

прозаические и 

поэтические 

произведения 

Контроль

ная 

работа 

Чтение 

вступительной 

статьи 

В.И.Коровина о 

Н.В.Гоголе 

(с.319-323), 



поэмы 

«Мертвые 

души», 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

писателя 

   Н.В.Гоголь -9 часов      

52   Слово о Н.В.Гоголе. 

Поэма «Мертвые 

души». История 

создания. Замысел  

названия поэмы. 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Н.В.Гоголе. 

Проблематика и поэтика 

первых сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел и 

история создания поэмы 

«Мертвые души». Роль поэмы 

в судьбе Н.В.Гоголя. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.В.Гоголя, 

особенности жанра 

поэмы. 

Конспект 

лекции. 

Сообщен

ия. 

Чтение статьи 

«В творческой 

лаборатории 

Н.В.Гоголя» 

(с.323-324), 

вопросы и 

задания (с.324-

325). 

5 групп – 

характеристика 

помещиков. 

53   Система образов 

поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

.Образы помещиков в 

«Мертвых душах» 

Практикум Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Составление плана 

характеристики героев. 

Образы помещиков. Понятие 

о маниловщине. 

Знать сюжет и героев 

поэмы, определение 

понятий портрет, 

интерьер, ирония, 

гротеск 

Характер

истики 

героев. 

Чтение статьи 

«О поэме 

«Мертвые 

души» (с.325-

365), вопросы и 

задания 7-9 

(с.365). 

(индивид.) 

«Заочная 

экскурсия» по 

губернскому 

городу N (гл. 1, 

7—10). 

54   «Мертвая жизнь». 

Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

 

 

Практикум Городской пейзаж. «Толстые» 

и «тоненькие» чиновники 

губернского города.  

 

Знать приемы 

сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые 

и сравнительные 

характеристики героев. 

«Заочная 

экскурсия

» по 

губернско

му городу 

N (гл. 1, 

7—10). 

Характеристика 

Чичикова, 

подготовка к 

дискуссии «Кто 

же он, 

Чичиков?» 

 

 

 



55   Пороки чиновничества Комбинированны

й урок 

Разоблачение пороков 

чиновничества: 

чинопочитания, 

угодничества, 

беспринципности, безделья, 

взяточничества, 

казнокрадства, лживости, 

невежества 

Знать приемы 

сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые 

и сравнительные 

характеристики героев. 

Тест. Характеристика 

Чичикова, 

подготовка к 

дискуссии «Кто 

же он, 

Чичиков?» 

 

 

 

56   Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой.  

Комбинированны

й урок 

Чичиков – герой новой, 

буржуазной эпохи, 

«приобретатель». 

Жизнеописание Чичикова, 

эволюция его образа в 

замысле поэмы. Заветы отца.  

Знать сюжет и героев 

поэмы, определение 

понятий портрет, 

интерьер, ирония, 

гротеск. 

Задания 

по 

карточка

м. 

Вопросы и 

задания 11,13 

(с.366). 

Наизусть 

лирическое 

отступление о 

птице-тройке. 

57   «Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Мертвые и 

живые души.  

Комбинированны

й урок 

Образ автора в поэме, его 

эволюция. Поэма в оценке 

критики. «И как чудна она 

сама, эта дорога!» Образ 

дороги в «Мертвых душах».  

Знать приемы 

сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые 

и сравнительные 

характеристики героев. 

Подготов

ка к 

сочинени

ю. 

Поэма в оценке 

критики. 

58   Поэма в оценке 

критики. Подготовка 

к сочинению 

Урок развития 

речи 

«Мертвые души» - поэма о 

величии России. Причины 

незавершенности поэмы.  

Соединение комического и 

лирического начал в поэме. 

Поэма в оценке критики.  

Знать приемы 

сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые 

и сравнительные 

характеристики героев. 

Чтение 

наизусть. 

Чтение статей 

об 

А.Н.Островско

м (с.391-395), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

драматурга, 

вопросы и 

задания 1-7 

(с.395-396). 

Чтение 

«Портрет» 

Гоголь 

59   Внеклассное чтение. 

Н. В. Гоголь 

«Портрет» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Петербургские повести». 

«Портрет» 

Знать приемы 

сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые 

и сравнительные 

характеристики героев. 

Задание 

по 

группам 

Приготовиться 

к контрольной 

работе 

60   Сочинение по поэме Урок контроля Написание сочинения, Уметь анализировать Подготов А. Н. 



Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

составление плана сочинения, 

подбор цитат, работа с 

текстом повести 

прозаические и 

поэтические 

произведения 

ка к 

сочинени

ю 

Островский 

«Бедность не 

порок» 

   А.Н.Островский-2 

часа 

    А. Н. 

Островский 

«бедность не 

порок» 

61   Патриархальный мир   

и угроза его распада в 

пьесе А.Н.Островского 

«Бедность не порок». 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об А.Н.Островском – 

драматурге, создателе 

репертуара русского театра. 

Отражение в пьесах реальных 

общественных противоречий 

времени. Особенности 

сюжета пьесы «Бедность не 

порок» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

А.Н.Островского, 

особенность сюжета 

пьесы. 

Уметь давать групповые 

и сравнительные 

характеристики героев. 

План 

лекции. 

Беседа. 

Вопросы и 

задания 12-14 

(с.396), 1-3 

(с.396, рубрика 

«Развивайте дар 

слова») 

62   Любовь в 

патриархальном мире 

и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не 

порок».  

Комбинированны

й урок 

Любовь в патриархальном 

мире  ее влияние на героев 

пьесы. Роль народной песни в 

произведении. Речевая 

характеристика Любима 

Торцова, Любови Гордеевны, 

Коршунова. 

Знать сюжет и героев 

пьесы. 

Уметь анализировать 

эпизоды пьесы. 

Беседа Сочинение, 

чтение статей о 

Ф.М.Достоевск

ом (с.367-379), 

романа «Белые 

ночи», вопросы 

и задания 

(с.376,379) 

63   Внеклассное чтение 

«Свои люди-

сочтемся!» 

Внеклассное 

чтение 

 Знать сюжет и героев 

пьесы. 

Уметь анализировать 

эпизоды пьесы. 

Беседа романа «Белые 

ночи», вопросы 

и задания 

(с.376,379) 

   Ф.М.Достоевский (2 

часа) 

     

64   Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского 

мечтателя в повести 

«Белые ночи».  

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Ф.М.Достоевском. 

Обзор творчества писателя. 

Роман «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя». 

Развития понятия о жанре 

романа. Внутренний мир 

мечтателя 

Знать и понимать 

внутренний мир героев, 

значение символов в 

романе. 

Уметь анализировать 

эпизоды прозаического 

произведения. 

Лекция. 

Аналитич

еское 

чтение. 

Беседа. 

Вопросы и 

задания 4-6 

(с.389), 1-3 

(с.390, рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

65   Роль истории 

Настеньки в повести 

«Белые ночи». 

Комбинированны

й урок 

Смена рассказчиков в романе. 

Время и пространство 

романа. Роль истории 

Настеньки в романе. Роль 

письма Настеньки в 

раскрытии авторского 

Уметь анализировать 

эпизоды прозаического 

произведения. 

Аналитич

еское 

чтение. 

Беседа. 

Сравните

льный 

Чтение статей о 

Л.Н.Толстом 

(с.3-13), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 



замысла. Символические 

образы в романе 

анализ 

произведе

ний 

(домашне

е задание) 

и 

аналитич

еское 

чтения 

текста. 

 

писателя, 

вопросы и 

задания (с.10, 

13-14). 

(индивид) 

Главный герой 

трилогии 

Л.Н.Толстого.  

   Л.Н.Толстой (1 час)      

66   Формирование 

личности героя 

повести, его духовный 

конфликт с 

окружающей средой в 

повести Л.Н.Толстого 

«Юность».  

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Л.Н.Толстом. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. Формирование 

личности героя. Стремление 

героя к совершенствованию. 

Нравственные испытания, 

разочарования, падения и 

взлеты. Роль внутреннего 

монолога в раскрытии души 

героя. 

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 

 

Конспект 

лекции. 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.П.Чехове 

(с.15-29), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

писателя, 

чтение 

рассказов 

«Смерть 

чиновника», 

«Тоска», 

задание 1 (с.40, 

рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

   А.П.Чехов (3 часа)      

67   Эволюция образа 

главного героя в 

рассказе А.П.Чехова 

«Смерть чиновника». 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об А.П.Чехове. 

Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе XIX века. 

Образ «маленького человека» 

в творчестве А..Чехова. 

Смысл названия рассказа. 

Соединение низкого и 

высокого, комического и 

трагического в рассказе 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.П.Чехова, 

понимать смысл 

названия «футлярность». 

Уметь характеризовать 

героев и их поступки, 

прослеживать эволюцию 

образа «маленького 

человека». 

Конспект 

лекции. 

Аналитич

еское 

чтение. 

Беседа. 

Чтение статьи 

«В творческой 

лаборатории 

А.П.Чехова» 

(с.35-38), 

вопросы и 

задания 1-2, 5-

11 (с.38-39), 2-5 

(с.40). 

68   Тема одиночества 

человека в мире в 

Комбинированны

й урок 

Тема одиночества человека в 

мире в рассказе «Тоска». 

Знать содержание 

рассказа. 

Беседа Повторениека 

изученного по 



рассказе А.П.Чехова 

«Тоска».  

Причина одиночества героя. 

Образ многолюдного города 

и его роль в рассказе 

Уметь характеризовать 

героев и их поступки. 

произведениям 

А.Н.Островског

о, 

Ф.М.Достоевск

ого, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

69   Подготовка к 

сочинению-ответу на 

проблемный вопрос 

«В чем особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века» 

Урок развития 

речи 

Обсуждение темы сочинения 

«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). 

Составление плана, подбор 

материала 

Уметь раскрывать тему 

сочинения, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Сочинени

е-

рассужде

ние 

Чтение Статьи 

«Русская 

литература XX 

века» (с.41-43), 

вопросы и 

задания (с.43). 

   Литература ХХ века 

(27 часов) 

     

70   Русская литература 

XX века: богатство и 

разнообразие жанров и 

направлений. 

Урок изучения 

нового материала 

Исторические потрясения XX 

века и их отражение в 

литературе и искусстве. 

Влияние исторических 

событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. 

Трагическое разделение 

русской литературы. Тема 

Великой Отечественной 

войны  и ее переосмысление в 

50-70-е гг. 

Знать произведения 

русских писателей ХХ 

века, влияние 

исторических событий 

на литературный 

процесс. 

Конспект 

лекции. 

 

Чтение статей 

об И.А.Бунине 

(с.44-54), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

писателя, 

чтение рассказа 

«Темные 

аллеи», 

вопросы и 

задания 1-6 

(с.59-60), 2-4 

(с.60), рубрика 

«Совершенству

йте свою речь») 

   И.А.Бунин (2 часа)      

71   История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича в 

рассказе И.А.Бунина 

«Темные аллеи». 

 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об И.А.Бунине. Обзор 

творчества писателя. История 

создания рассказа «Темные 

аллеи». Повествование о 

любви Надежды и Николая 

Алексеевича.  

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Бунина, 

понимать роль деталей, 

пейзажа, портрета, 

звуковых образов в 

рассказе. 

Лекция. 

Беседа. 

Вопросы и 

задания 7-9 

(с.60), 1,5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенству

йте свою 



 речь»). 

 

72   Поэзия и проза 

русской усадьбы в 

рассказе «Темные 

аллеи». 

Урок изучения 

нового материала 

Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Мастерство 

писателя в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм 

повествования. Психологизм 

прозы писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. 

Художественные средства 

создания образов. 

 Знать сведения о жизни 

и творчестве 

И.А.Бунина, понимать 

роль деталей, пейзажа, 

портрета, звуковых 

образов в рассказе. 

Уметь анализировать 

произведение, 

определять его идею и 

тему, находить 

художественно–

изобразительные 

средства в тексте. 

Беседа. Прочитать 

статью об 

А.А.Блоке 

(с.61-73), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэта, вопросы 

и задания (с.74-

75) 

   Русская поэзия 

Серебряного века – 7 

часов 

 

     

73   Русская поэзия 

Серебряного века. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Многообразие направлений, 

новаторские идеи, богатство 

образных средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Знать определение 

понятия Серебряный век 

русской поэзии. 

Уметь прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения 

Лекция Чтение статей 

об А.А.Блоке 

(с.61-73), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэта, вопросы 

и задания (с.74-

75). 

 

74-

75 

  Высокие идеалы и 

предчувствие перемен 

в лирике А.А.Блока.  

Урок изучения 

нового материала 

Слово об А.А.Блоке, 

Отражение взглядов, чувств, 

настроений поэта в его 

лирике. «Ветер принес 

издалека..», «О, весна без 

конца и без краю..», «О, я 

хочу безумно жить…». 

Образы и ритмы поэта. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока.Понятие о 

символах. 

Знать определение 

понятия Серебряный век 

русской поэзии. 

Уметь прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

76   Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина.  

Урок изучения 

нового материала 

Слово о С.А.Есенине. Россия 

– главная тема поэзии 

С.А.Есенина. Неразрывность 

Знать сведения о жизни и 

творчестве С.А.Есенина . 

Уметь прослеживать 

Чтение 

наизусть. 

Выразите

Вопросы 7-9, 12 

(с.96). 

Наизусть 



судьбы поэта с родным 

домом. «Вот уж вечер», 

«Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения 

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

стихотворение 

о Родине (по 

выбору). 

77   Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.Есенина.  

Комбинированны

й урок 

Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С.А.Есенина. 

Народно-песенная основа, 

напевность лирики 

С.А.Есенина. Элегическая 

грусть в стихотворении 

«Отговорила роща 

золотая…» Судьба поэта в 

эпоху исторических 

потрясений в стихотворении 

«Письмо к женщине». 

Ностальгические мотивы в 

стихотворении «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!» Народно-

песенная основа лирика 

С.Есенина. 

Знать и понимать 

своеобразие темы 

Родины в 

стихотворениях поэта, 

настроения и чувства 

поэта, искренность, 

простоту, 

эмоциональность. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

 

Сообщение 

(индивид.) о 

жизни и 

творчестве 

В.В.Маяковског

о, вопросы и 

задания (с.110). 

78   Слово о поэте. 

В.Маяковский.  

Урок изучения 

нового материала 

Слово о В.В.Маяковском. 

Понятие о футуризме. 

Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

В.В.Маяковского, 

содержание его 

стихотворения, 

особенности 

художественного метода 

поэта 

Уметь объяснять 

неологизмы, создавать 

словесные иллюстрации 

к стихотворениям. 

Чтение 

наизусть. 

Лекция. 

 

 

79   Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

Урок изучения 

нового материала 

В.В.Маяковский о труде 

поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонаций 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

В.В.Маяковского, 

содержание его 

стихотворения, 

особенности 

Чтение 

наизусть. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

Чтение статей о 

М.А.Булгакове 

(с.111-117),  

 

 

 



Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

произведениям поэтов 

Серебряного века 

художественного метода 

поэта 

Уметь объяснять 

неологизмы, создавать 

словесные иллюстрации 

к стихотворениям 

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

 

 

вопросы и 

задания 1-6 

(с.117-118) 

   М.А.Булгаков (2 

часа) 

     

80   М.А.Булгаков 

«Собачье сердце» как 

социально-

философская сатира на 

современное общество 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о М.А.Булгакове. 

История создания и судьба 

повести «Собачье сердце». 

«Собачье сердце» как 

социально-философская 

сатира на современное 

общество. Идея переделки 

человеческой природы. 

Система образов повести 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

М.А.Булгакова, 

теоретическое 

определение социально – 

философской сатиры. 

Беседа. 

Аналитич

еское 

чтение. 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Поразмышляе

м над 

прочитанным» 

(с.118), 

озаглавливание 

глав повести 

цитатами 

81   Поэтика повести, 

гуманистическая 

позиция автора. 

Художественная 

условность, 

фантастика, сатира, 

гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

Комбинированны

й урок 

Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные источники 

сюжета. Смысл названия 

произведения. Мотив 

превращения, оборотничества 

в повести. Символика имен, 

названий, художественных 

деталей. Шариковы и 

швондеры как социальные 

типы, их живучесть 

Знать нравственную 

проблематику  и 

сатирический пафос 

пьесы, роль речевых 

характеристик героев. 

Беседа. 

Тест. 

Работа по 

карточка

м. 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.И.Цветаевой 

(с.119-124), 

вопросы и 

задания 3,6 

(с.129), 2 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

   М.И.Цветаева (2 

часа) 

     

82   М.И.Цветаева. Слово о 

поэте. Слово о поэзии, 

любви и жизни. 

Особенности поэзии 

Цветаевой 

 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о М.И.Цветаевой. 

Мотивы и настроения 

лирики. Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонаций. 

Беспощадная искренность и 

свежесть чувства в 

стихотворениях. «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…». 

Знать определение 

понятия Серебряный век 

русской поэзии. 

Уметь прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворений. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

 Вопросы и 

задания 1-2, 4-

5,7 (с.128-129), 

1 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте 

свою речь»). 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

 

83   Образ Родины в Развитие речи Тема Родины, острое чувство Знать и понимать Чтение Чтение статей 



лирическом цикле 

М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве».  

России, ее природы, истории, 

национального характера в 

стихотворениях о Москве. 

Мотивы странничества, 

восхищение столицей, 

ощущение Москвы как 

святыни Отечества в «Стихах 

о Москве». Образ России в 

лирическом цикле «Родина». 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта 

своеобразие лирической 

героини 

наизусть. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

об Ахматовой 

(с.130-1410, 

вопросы и 

задания 1,3,5 

(с.146-147), 2-3 

(с.147, рубрика 

«Совершенству

йте свою речь») 

   А.А.Ахматова  (2 

часа) 

     

84   Слово о поэте. 

А.А.Ахматова. 

Трагические 

интонации в любовной 

лирике поэта 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о поэте. А.А.Ахматова 

о себе. Сюжетность, 

балладность лирики 

А.А.Ахматовой. 

Фольклорные мотивы в 

стихотворениях 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

А.А.Ахматовой, 

основные мотивы ее 

лирики 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Вопросы и 

задания 2,4,6-7 

(с.146-147), 1 

(с.147, рубрика 

«Совершенству

йте свою 

речь»). 

 

85   Стихи Ахматовой о 

поэте и поэзии.  

Особенности поэзии 

А.А.Ахматовой. 

 

 

Комбинированны

й урок 

Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Масштабность поэтической 

мысли, гармоническая 

точность стиха, 

афористичность, 

многообразие лирических тем 

в творчестве А.А.Ахматовой. 

Образ города Петра в 

«Стихах о Петербурге». 

Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Уметь  прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворений. 

 

 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

Вопросы и 

задания (с.165-

166) 

 

   Н.А.Заболоцкий (1 

час) 

     

86    Н. А. Заболоцкий. 

Жизнь и творчество. 

Тема гармонии 

человека с природой, 

любви и смерти в 

лирике 

Н.А.Заболоцкого. 

Стихотворения «О 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Н.А.Заболоцком. 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике 

поэта. Традиции русской 

поэзии в творчестве поэта. 

Философский характер, 

метафоричность лирики. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.А. 

Заболоцкого. 

Уметь прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.А.Шолохове 

(с.167-170), 



красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

рассказа 

«Судьба 

человека», 

вопросы и 

задания 1-4 

(с.193). 

   М.А.Шолохов (2 

часа) 

     

87   Судьба человека и 

судьба Родины в 

рассказе 

М.А.Шолохова. 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о М.А.Шолохове. 

Смысл названия  рассказа 

«Судьба человека». Судьба 

человека и судьба Родины. 

Тема народного подвига, 

непобедимости человека. 

Образ главного героя. 

Особенности национального 

характера 

Знать и понимать смысл 

названия рассказа, 

идейно – 

художественный смысл 

произведения, позицию 

автора, его нравственные 

идеалы 

 Вопросы 5-7 

(с.193). 

88    Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба 

человека». 

Комбинированны

й урок 

Особенности композиции. 

Сказовая манера 

повествования. 

Противопоставление жизни и 

весны смерти и войне, добра 

и справедливости,  

жестокости и 

бесчеловечности. 

Уметь выборочно 

пересказывать текст, 

определять его тему и 

идею, характеризовать 

героя и его поступки 

 Чтение статей о 

Б.Л.Пастернаке 

(с.194-207), 

вопросы и 

задания (с.207). 

   Б.Л.Пастернак (1 

часа) 

     

89   Вечность и 

современность в 

стихах Б.Л.Пастернака 

о любви и природе. 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Б.Л.Пастернаке. 

Многообразие талантов 

Б.Л.Пастернака. Вечность и 

современность в стихах о 

природе и любви. Стремление 

проникнуть в существо и 

тайны бытия в стихотворении 

«Во всем мне хочется 

дойти…» 

Уметь прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворения 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений. 

Анализ 

стихотвор

ений. 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовско

м (с.208-221), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэта (рубрика 

«Развивайте 

свою речь», 

с.230-232), 

вопросы и 

задания 3-6 

(с.230). 

Наизусть 



стихотворение 

(по выбору). 

   А.Т.Твардовский (2 

часа) 

     

90   Раздумья о Родине в 

лирике 

А.Т.Твардовского. 

Урок изучения 

нового  

материала 

Слово об А.Т.Твардовском. 

Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Одухотворение природы, 

ощущение радости бытия в 

стихотворениях «Урожай», 

«Весенние строчки». 

Философские размышления 

об истинных жизненных 

ценностях в стихотворении 

«О сущем». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

А.Т.Твардовско-го. 

Понимать своеобразие 

темы Родины в 

стихотворениях поэта, 

настроения и чувства 

поэта, искренность, 

простоту, 

эмоциональность. 

Рассказ о 

поэте. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений, их 

анализ. 

Чтение рубрики 

«Поразмышляе

м над 

прочитанным» 

(с.226-229), 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.Т.Твардовско

го «Я убит подо 

Ржевом…», 

вопросы и 

задания 1-2,7 (с. 

230) 

91   Проблемы и 

интонации 

стихотворений 

А.Т.Твардовского о 

войне.  

Комбинированны

й урок 

Проблемы и интонации 

стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне. 

История создания 

стихотворения «Я убит подо 

Ржевом…». Историческая 

справка о боях подо Ржевом 

летом 1942г. Незатихающая 

боль утраты, чувство вины, 

ответственности в 

стихотворении «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

Уметь анализировать 

стихотворения, 

определять его идею и 

тему, находить 

художественно –

изобразительные 

средства в тексте 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений, их 

анализ. 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

Отзыв о 

прочитанной 

повести (к 

внекл.чтению). 

  

92   Внеклассное чтение 

«А зори здесь тихие» 

или В.В.Быков. 

«Сотников», 

«Обелиск». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Лейтенантская» проза. 

Будни войны. Нравственный 

выбор героев. 

Знать и понимать смысл 

названия повестей, их 

гуманистический  и 

патриотический пафос. 

Уметь высказывать свое 

мнение о самостоятельно 

прочитанном 

произведении. 

Беседа Прочитать 

рассказ 

«Матренин 

двор». 

(индивид.) 

Жизненный и 

творческий 

путь 

А.И.Солжениц

ына.  

   А.И.Солженицын (2 

часа) 

     

93   Картины Урок изучения Слово об А.И.Солженицыне. Знать и понимать смысл Аналитич Чтение статьи 



послевоенной деревни 

в рассказе 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

нового материала Обзор творчества писателя. 

Картины послевоенной 

деревни. Разрушение 

советской деревни, 

деградация крестьянства. 

Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе.  

Нравственная проблематика в 

рассказе 

названия рассказа, его 

гуманистический пафос 

еское 

чтение 

рассказа. 

Беседа. 

«В творческой 

лаборатории 

А.И.Солжениц

ына (с.226-229), 

вопросы и 

задания 1-8,10 

(с.280-281). 

94   Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор». ) 

Комбинированны

й урок 

Прототип образа Матрены – 

характерный народный тип 

русской крестьянки. 

Самоотверженность, 

подвижничество Матрены, 

трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл 

рассказа-притчи. Смысл 

финала рассказа. 

Знать и  понимать 

идейный смысл рассказа, 

определение рассказа - 

притчи 

Беседа. 

Тест. 

Подготовить 

групповые 

выступления по 

теме «Песни и 

романсы»(семи

нар), прочитать 

статьи в 

учебнике 

(с.297-301). 

95   Внеклассное чтение. 

Рассказы 

Ф.Абрамова 

(«Пелагея», «Алька») 

или повесть 

В.Г.Распутина 

«Женский разговор». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Нравственный выбор героев. Знать и понимать смысл 

названия повестей, их 

гуманистический   

пафос. 

Уметь высказывать свое 

мнение о самостоятельно 

прочитанном 

произведении. 

Беседа Написать 

рецензию на 

прочитанный 

рассказ. 

   Романсы и песни на 

слова русских 

писателей ХIХ -ХХ 

веков (1 час) 

     

96   Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX-XX веков 

Развитие речи Понятие о жанре романса. 

История русского романса, 

его особенности. Поэтическая 

основа романса. 

Разновидности русского 

романса 

Уметь анализировать 

произведение, 

определять его идею и 

тему, находить 

художественно –

изобразительные 

средства в тексте 

Конспект 

выступле

ний 

творчески

х групп 

Чтение раздела 

«Романсы и 

песни на слова 

русских 

писателей XIX 

– XX веков 

(с.282-302), 

вопросы и 

задания (с.286, 

297,300,302) 

   Из зарубежной 

литературы - 4 часа 

     

97   Чувства и разум в Урок изучения Понятие об античной лирике. Знать  исторические Конспект Чтение статьи о 



любовной лирике 

Катулла. 

нового материала Катулл. Слово о поэте. 

Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. Искренность, 

лирическая сила, простота 

поэзии Катулла. 

реалии времени Катулла 

и Горация, своеобразие 

античной лирики, 

философский  характер 

лирики 

статьи в 

учебнике. 

Данте Алигьери 

(с.315-325), 

вопросы и 

задания (с.325). 

98    «Божественная 

комедия» Данте 

Алигьери. 

Урок изучения 

нового материала 

Слово о Данте Алигьери. 

Сочетание реального и 

аллегорического в 

произведении. Реальные, 

вымышленные, исторические 

персонажи поэмы. Моральное 

восхождение героя к высотам 

духа. 

Знать исторические 

реалии времени Данте, 

Множественность 

смыслов «Божественной 

комедии» 

 

Беседа. Чтение статьи о 

У. Шекспире 

(с.326-334), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

драматурга, 

чтение 

трагедии 

«Гамлет», 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.334). 

99   Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Одиночество Гамлета 

в его конфликте с 

реальным миром в 

трагедии У.Шекспира. 

Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и 

драматурга. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося века». 

Конфликт как основа сюжета 

драматического 

произведения. Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский характер 

трагедии. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы 

Знать и понимать 

гуманистический пафос 

произведения, его 

философское и 

общечеловеческое 

значение. 

Знать и понимать 

гуманистический пафос 

произведения, его 

философское и 

общечеловеческое 

значение. 

Уметь выразительно 

читать текст по ролям, 

анализировать эпизоды 

трагедии 

Беседа. Выразительное 

чтение по 

ролям 

фрагмента 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет», 

вопросы 3-5 

(с.334) Чтение 

статьи об 

И.В.Гете (с.335-

346), вопросы 

1-3 (с.346) 

100   Трагедия И.В.Гете 

«Фауст». Поиски 

справедливости и 

смысла жизни в 

философской трагедии 

И.В.Гете «Фауст» 

Урок изучения 

нового материала 

Слово об И.В.Гете. Трагедия 

«Фауст». Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее 

интерпретация в трагедии 

И.В.Гете.  

Знать и понимать 

гуманистический пафос 

произведения, его 

философское и 

общечеловеческое 

значение. 

Уметь прослеживать 

развитие драматического 

конфликта, 

Обзор с 

чтением 

отдельны

х глав. 

Вопросы и 

задания 4-5 

(с.346) 



характеризировать 

героев и их поступки 

         

101   Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Итоговое 

тестирование 

Урок контроля 

знаний 

Обобщение изученного за 

год. Сквозные темы и 

гуманистические идеи 

русской литературы. Типы 

«лишних людей».  Русская 

литература в мировом 

процессе. 

Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений 

Итоговый 

тест по 

программ

е 9 

класса. 

Читательский 

дневник. 

102   Подведение итогов 

года. Литература для 

чтения летом.( Резерв) 

Комбинированны

й урок 

Обобщение изученного за 

год. Сквозные темы и 

гуманистические идеи 

русской литературы. Русская 

литература в мировом 

процессе. Рекомендации для 

летнего чтения. 

Уметь строить 

развернутые 

высказывания  на основе 

прочитанного текста. 

Беседа Читательский 

дневник. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии  оценки письменных и устных ответов обучающихся 
 

№ 

п/п 

Форма контроля 

уровня 

достижений 

обучающихся 

Критерии оценки 

1 

Сочинение 

(примерный 

объем 

классных 

сочинений 

1 – 1,5 страницы) 

 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы 

полностью соответствует 

теме 

- Фактические ошибки 

отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается 

богатством словаря 

- Достигнуто стилевое 

единство текста 

- В целом в работе 

допускается 1 недочет в  

содержании и 1 речевой 

недочет. 

(1 орфографич.) 

или 

( 1 пунктуац.) 

или 

( 1 грамматич.) 

 

«4» - Содержание работы в 

основном соответствует 

теме 

- Имеются единичные 

фактические неточности 

- Имеются 

незначительные 

нарушения  

последовательности в 

изложении мыслей 

- Лексический и 

грамматический строй 

речи 

в целом достаточно 

разнообразен 

- Стиль работы 

отличается единством 

- В целом в работе 

допускается не более 2 

недочетов в содержании 

и не более 3 речевых 

недочетов. 

(2 орфограф. и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. и  

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 грамматич.) 



«3» - В работе допущены 

существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна в 

главном, но имеются 

фактические неточности 

- Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения 

- Беден словарь 

- Стиль работы не 

отличается единством 

- В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

(4 орфограф. и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) или 

(4 грамматич.) 

При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 

балл. При наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется. 
 

2 

Диктант 

(основные 

литературные 

понятия и 

термины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

3 
Тестовые 

задания 

В тестовых заданиях предусматривается 25 вопросов. 

25-22 верных ответа – «5» 

21-18 верных ответов – «4» 

17-13 верных ответов – «3» 

12 и менее верных ответов - «2» 

4 
Самостоятельная 

работа 

Оценивается  

Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 

- незначительная помощь учителя (2 балла) 

- существенная помощь учителя (1 балл) 

- не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 

балла) 

- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не 

превышает 50 % от работы (2 балла) 

- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 

- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов) 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 



4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

5 Устный ответ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знание 

основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыком разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии 

уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-



эстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной техникой чтения, бедность 

выразительность средств языка. 

Отметкой «1» 

 

Оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 

 


