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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программы по литературе 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. –176с. (Стандарты второго поколения)). Авторской программы В.Я. Коровиной .- 

М.:«Просвещение», 2014  и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы является: познакомить с курсом литературы на историко-литературной основе и в контексте мировой литературы; 

способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речи.  

Задачи программы: рассмотреть  лучшие произведения древнерусской литературы, русской классической литературы 18-20 веков, 

зарубежной литературы и осознать их  роль в судьбах родной культуры; познакомить учащихся с ведущими литературными направлениями: 

классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реализмом. 

 

 Предмет «Литература» изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часов (при 34 неделях учебного года). 
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Программа 9 класса «Литература» будет реализована через  УМК: 

1. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  в двух частях. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. / Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,Коровин В.И. – 4-е издание, М: «Просвещение», 2015 

2. Литература. 5-9 классы. Рабочая программа. Предметная линия под редакцией Коровиной В.Я.  М.: «Просвещение», 2011. 

3. Поурочное планирование по литературе к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и др. «Литература. 9 класс», Издательство «Экзамен», 

Москва, 2008 / О.А.Еремина 

4. Электронные носители. Презентации (из личного архива). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

Предметные результаты освоения курса «Литература». 

Обучающиеся научатся: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формировать эстетический вкус; 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 анализу способов и средств достижения цели. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
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 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Учитывать и понимать мнения, отличные от собственных позиций. 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Личностные результаты  освоения предмета «Литература». 

У обучающихся будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

9 КЛАСС (102 часов) 

 

Введение (1ч) 

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(4ч.+1ч.Р.р.)  

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 (9ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.«Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 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 (49ч.+4ч.Р.р.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 
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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 

предсказания 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 Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «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). 
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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 (24ч.) 
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. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

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

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века  
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. 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. 
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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 (10ч.) 

Античная лирика  
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). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

                                                                          9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол

-во 

часо

в 

изуч

ени

я 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) по теме 

9 «А» класс 

дата проведения 

план факт 

         Введение 1ч   

1 Первичный инструктаж по ОТ. 

Инструкция № 15. Литература 

как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека 

   

   1 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. Участие 

в коллективном диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом. 

03.09 

 

                                                                            Древнерусская литература – 5ч (Р.р- 1) 

2 Литература Древней Руси (с 

повторением ранее изученного). 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку 

Игореве» — величайший 

памятник древнерусской 

литературы. История открытия 

памятника. 

1 

Рассказывают о возникновении древнерусской литературы; о 

древнехристианской книжности на Руси; о летописях (актуализация 

знаний), устанавливают временную и причинно-следственную связь 

между событиями в изучаемом произведении. Отрабатывают навыки 

правильного, беглого, выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов 
04.09 

 

3 «Слово о полку Игореве». 

Историческая основа памятника, 

его сюжет. Жанр и композиция. 

Часть I: поход Игорева войска 
1 

Рассказывают о возникновении древнерусской литературы; о 

древнехристианской книжности на Руси; о летописях (актуализация 

знаний), устанавливают временную и причинно-следственную связь 

между событиями в изучаемом произведении. Отрабатывают навыки 

правильного, беглого, выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов 

06.09 
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4 «Слово о полку Игореве». Образ 

русской земли и нравственно-

патриотическая идея "Слова". 

Образы русских князей. 

«Золотое слово» Святослава.  

(Часть II) 

   1 

Рассказывают о возникновении древнерусской литературы; о 

древнехристианской книжности на Руси; о летописях (актуализация 

знаний), устанавливают временную и причинно-следственную связь 

между событиями в изучаемом произведении. Отрабатывают навыки 

правильного, беглого, выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов 

10.09 

 

5 Плач Ярославны как выражение 

личного и народного горя. 

(Часть III). Слово о полку 

Игореве» и устное народное 

творчество. Значение "Слова" 

для русской культуры.  

   1 

Рассказывают о возникновении древнерусской литературы; о 

древнехристианской книжности на Руси; о летописях (актуализация 

знаний), устанавливают временную и причинно-следственную связь 

между событиями в изучаемом произведении. Отрабатывают навыки 

правильного, беглого, выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов 

11.09 

 

6 Р.р Подготовка к сочинению 

по «Слову о полку Игореве» 
   1 

 Составляют план эпизода, определяют его границы. Составляют  

письменное высказывание.  
13.09 

 

                                                                       Русская литература ХVIII века – 9ч 

7 Общая характеристика 

литературы XVIII века. 

Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского 

служения, прославление величия 

и могущества Российского 

государства. 

   1 Дают общую характеристику русской литературы 18 века и выявляют 

своеобразие литературы этого периода с точки зрения истории, 

значение русской литературы 18 века в развитии русского и мирового 

литературного процесса. Рассматривают становление классицизма в 

русской и мировой литературе. Овладевают навыками работы со 

справочной литературой;  навыками публичного выступления 

17.09 

 

8 Жизнь и творчество 

М.Ломоносова (обзор). Ученый, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка. «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае великого 

северного сияния». Особенности 

содержания и формы 

произведения 

   1 Рассказывают о жизни и творчестве писателя; о родах и жанрах 

литературы; выявляют особенности жанра «ода». Находят в тексте 

изучаемого произведения художественно-выразительные средства и 

выявляют их роль в контексте. Овладевают навыками передачи 

разных характеров персонажей при чтении по ролям прозаического 

диалога 

18.09 

 

9 М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества 

   1 Рассказывают о жизни и творчестве писателя; о родах и жанрах 

литературы; выявляют особенности жанра «ода». Находят в тексте 

изучаемого произведения художественно-выразительные средства и 

20.09 
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государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года». Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в 

произведениях М. В. 

Ломоносова 

выявляют их роль в контексте. Овладевают навыками передачи 

разных характеров персонажей при чтении по ролям прозаического 

диалога 

10 Слово о поэте-философе. Жизнь 

и творчество Г. Р. Державина. 

Идеи просвещения и гуманизма 

в лирике Г. Р. Державина. 

Обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и 

судиям». Высокий слог и ора-

торские интонации 

стихотворения 

   1 Рассказывают о жизни и творчестве писателя; о родах и жанрах 

литературы; выявляют особенности жанра «ода». Находят в тексте 

изучаемого произведения художественно-выразительные средства и 

выявляют их роль в контексте. Овладевают навыками передачи 

разных характеров персонажей при чтении по ролям прозаического 

диалога 

24.09 

 

11 Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. «Памятник». Оценка 

в стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль 

о бессмертии поэта. Традиции и 

новаторство в лирике 

Державина  

   1 Рассказывают о жизни и творчестве писателя;  находят в тексте 

изучаемого произведения художественно-выразительные средства и 

объясняют их роль в контексте; выявляют  новаторские черты в       

стихотворениях Г.Р.  Державина, отрабатывают навыки 

выразительного чтения 

25.09 

 

12 Н.М.Карамзин. Слово о писателе 

и историке. Понятие о 

сентиментализме. «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней жизни 

человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей 

   1 Выделяют основные признаки сентиментализма, находят  в повести 

черты сентиментализма; определяют авторское отношение к 

описываемым явлениям, событиям, персонажам и на этой основе 

выявлять при чтении своё отношение, отрабатывают навыки работы с 

деталями текста 

  

27.09 

 

13 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты 

русской литературы 

   1 Выделяют основные признаки сентиментализма, находят  в повести 

черты сентиментализма; определяют авторское отношение к 

описываемым явлениям, событиям, персонажам и на этой основе 

01.10 
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выявлять при чтении своё отношение, отрабатывают навыки работы с 

деталями текста 

  

14 А.Н.Радищев.Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву» (главы). Изображение 

российской действительности. 

Критика крепостничества. 

Обличительный пафос 

произведения 

   1  Выделяют особенности жанра «Путешествия»; тему; основную  идею, 

находят черты критического реализма, отрабатывают навыки 

пересказа 

02.10 

 

15 Особенности повествования в 

«Путешествии...». Жанр 

путешествия и его содер-

жательное наполнение 

   1  Выделяют особенности жанра «Путешествия»; тему; основную  идею, 

находят черты критического реализма, отрабатывают навыки 

пересказа 
04.10 

 

Русская литература XIX века – 53 (Р.р.-4) 

16 Общая характеристика русской и 

мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века. Русская 

критика, публицистика, 

мемуарная литература 

1 

 Дают общую характеристику русской и мировой литературы  19 в, 

выделяют основные течения и жанры, составляют тезисный план 

15.10 

 

17 Романтизм как литературное 

направление. Романтическая 

лирика начала XIX века. В. А. 

Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море». 

«Невыразимое». Границы 

выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического 

языка. Отношение романтика к 

слову 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэта, основные темы 

и мотивы его лирики, выделяют признаки романтизма, воссоздают 

художественные картины, созданные автором; анализируют 

произведения с учетом авторской позиции; отрабатывают навыки 

выразительного чтения стихотворений; составления плана устного 

высказывания; навыки анализа лирического стихотворения 

 

16.10 

 

18 В.А. Жуковский. «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 
1 

Анализируют произведения с учетом авторской позиции; 

отрабатывают навыки выразительного чтения стихотворений; 
18.10 
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Нравственный мир героини 

баллады. Язык баллады: 

фольклорные мотивы, 

фантастика, образы-символы 

составления плана устного высказывания; навыки анализа 

лирического стихотворения 

19 А. С. Грибоедов. Личность и 

судьба драматурга. История 

создания, проблематика комедии 

«Горе от ума» 

1 

Приводят биографические сведения о писателе; выделяют 

особенности композиции комедии, находят крылатые слова и 

выражения; дают характеристику действующим лицам; при чтении по 

ролям передают разные характеры персонажей, отрабатывают навыки 

монологической речи 

22.10 

 

20 «К вам Александр Андреич 

Чацкий!» (Анализ I действия) 
1 

Анализируют произведения с учетом авторской позиции; 

отрабатывают навыки выразительного чтения стихотворений; 

составления плана устного высказывания; навыки анализа 

лирического стихотворения 

23.10 

 

21 «Век нынешний и век 

минувший» в комедии А.С. 

Грибоедова « Горе от  ума» 

(Анализ II действия) 

1 

Анализируют произведения с учетом авторской позиции; 

отрабатывают навыки выразительного чтения стихотворений; 

составления плана устного высказывания 
25.10 

 

22 Чацкий и фамусовское общество 

(Анализ III действия) 1 

Дают характеристику действующим лицам; при чтении по ролям 

передают разные характеры персонажей, отрабатывают навыки 

монологической речи 

29.10 

 

23 «Мильон терзаний» Чацкого 

(Анализ IV действия). 

«Открытость» финала пьесы, его 

нравственно-философское 

звучание 

1 

Дают характеристику действующим лицам; при чтении по ролям 

передают разные характеры персонажей, отрабатывают навыки 

монологической речи 30.10 

 

24 Молодое поколение в комедии 

1 

Дают характеристику действующим лицам; при чтении по ролям 

передают разные характеры персонажей, отрабатывают навыки 

монологической речи 

01.11 

 

25 И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний» 1 

Дают характеристику действующим лицам; при чтении по ролям 

передают разные характеры персонажей, отрабатывают навыки 

монологической речи 

05.11 

 

26 Р.р Подготовка к сочинению 

по пьесе А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

1 

 Составляют план эпизода, определяют его границы. Составляют  

письменное высказывание.  

06.11 
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27 А. С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Лицейская лирика. 

Тема «дружества святого» в  

творчестве А. С. Пушкина 

1 

Выделяют основные этапы творчества А.С. Пушкина, основные темы, 

мотивы его лирики, выявляют художественное своеобразие его 

произведений, выразительно читают наизусть стихотворения. 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

08.11 

 

28 Лирика петербургского периода. 

«К Чаадаеву». Свободолюбивая 

лирика А.С. Пушкина. Проблема 

свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике 

Пушкина. «К морю», «Анчар» 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

12.11 

 

29 Тема поэта и поэзии в лирике А. 

С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

Обучение анализу одного 

стихотворения 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

13.11 

 

30 Любовная лирика А.С. Пушкина.  

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь 

еще, быть может...». Адресаты 

любовной лирики поэта 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

15.11 

 

31 Зачётный урок по лирике А.С. 

Пушкина 1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

26.11 

 



18 

 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

32 А.С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери». «Гений и злодейство» 

как главная тема в трагедии. Спор 

о сущности творчества и 

различных путях служения 

искусству 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

27.11 

 

33 Роман А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». История создания, 

замысел и композиция романа. 

Жанровое своеобразие романа в 

стихах. Комментированное 

чтение I главы 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

29.11 

 

34 Онегин и Ленский. Изображение 

поместного дворянства в романе. 

Татьяна и Ольга 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

03.12 

 

35 Письмо Татьяны. Исповедь 

Онегина 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

04.12 

 

36 Сон и именины Татьяны. Завязка 

трагического конфликта. Дуэль 
1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

06.12 
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(5-6 главы) этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

37 Татьяна в доме Онегина и в 

Москве 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

10.12 

 

38 Последняя встреча Татьяны и 

Онегина (8 глава) 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его границ 

11.12 

 

39 Обобщающий урок по роману 

«Евгений Онегин» 

1 

Различают  «образ - герой - характер»; определяют авторское 

отношение к описываемым явлениям, событиям, персонажам и на 

этой основе выявляют при чтении своё отношение. Отрабатывают 

навыки работы    с разнородными текстами и справочными 

материалами; навыки выразительного чтения и устной 

монологической речи; навыки составления плана эпизода и 

определения его грани 

13.12 

 

40 Р.р Подготовка к сочинению по 

роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 

Составляют план эпизода, определяют его границы. Составляют  

письменное высказывание.  

17.12 

 

41 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные мотивы 

лирики: одиночество, тоска по 

идеалу, жажда любви и 

гармонии. Мотивы вольности и 

1 

Знакомятся с биографией поэта, дают характеристику его творчества, 

выделяют основные темы, мотивы его произведений; актуализация 

понятия "романтизм", читают наизусть. Определяют особенности    

сюжета, выявляют авторское отношение к изображаемом, находят  

18.12 
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одиночества в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Нет, я не Байрон, 

я другой...», «Молитва». 

«Парус», «И скучно и грустно...» 

элементы фольклора; разделяют авт. речь и слова лирического  героя; 

определяют роль описаний природы (лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного чтения 

42 М.Ю. Лермонтов. Тема 

назначения поэта в лирике. 

«Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», «Я 

жить хочу! Хочу печали...», 

«Есть речи — значенье...». 

Образ поэта-пророка в лирике 

М. Ю. Лермонтова 

1 

Знакомятся с биографией поэта, дают характеристику его творчества, 

выделяют основные темы, мотивы его произведений; актуализация 

понятия "романтизм", читают наизусть. Определяют особенности    

сюжета, выявляют авторское отношение к изображаемом, находят  

элементы фольклора; разделяют авт. речь и слова лирического  героя; 

определяют роль описаний природы (лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного чтения 

20.12 

 

43 Эпоха безвременья в лирике М. 

Ю. Лермонтова (Лермонтов и 

светское общество. Судьба 

поколения 30-х годов XIX века). 

«Дума», «Предсказание».  Ха-

рактер лирического героя и его 

поэзии 

1 

Знакомятся с биографией поэта, дают характеристику его творчества, 

выделяют основные темы, мотивы его произведений; актуализация 

понятия "романтизм", читают наизусть. Определяют особенности    

сюжета, выявляют авторское отношение к изображаемом, находят  

элементы фольклора; разделяют авт. речь и слова лирического  героя; 

определяют роль описаний природы (лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного чтения 

24.12 

 

44 Тема Родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова (стих. «Родина»)  

1 

Знакомятся с биографией поэта, дают характеристику его творчества, 

выделяют основные темы, мотивы его произведений; актуализация 

понятия "романтизм", читают наизусть. Определяют особенности    

сюжета, выявляют авторское отношение к изображаемом, находят  

элементы фольклора; разделяют авт. речь и слова лирического  героя; 

определяют роль описаний природы (лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного чтения 

25.12 

 

45 Тема любви в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Адресаты любовной 

лирики М. Ю. Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Расстались 

мы, но твой портрет...», «Нищий» 

1 

Знакомятся с биографией поэта, дают характеристику его творчества, 

выделяют основные темы, мотивы его произведений; актуализация 

понятия "романтизм", читают наизусть. Определяют особенности    

сюжета, выявляют авторское отношение к изображаемом, находят  

элементы фольклора; разделяют авт. речь и слова лирического  героя; 

определяют роль описаний природы (лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного чтения 

27.12 
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46 Повторный инструктаж по ОТ. 

Инструкция № 15. 

Роман «Герой нашего времени» 

- первый психологический 

роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. 

Замысел, смысл названия и 

проблематика романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». Особенности 

композиции. Обзор содержания. 

Анализ главы «Бэла» 

1 

Знакомятся с биографией поэта, дают характеристику его творчества, 

выделяют основные темы, мотивы его произведений; актуализация 

понятия "романтизм", читают наизусть. Определяют особенности    

сюжета, выявляют авторское отношение к изображаемом, находят  

элементы фольклора; разделяют авт. речь и слова лирического  героя; 

определяют роль описаний природы (лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного чтения 

07.01 

 

47 Загадки образа Печорина в главе 

«Максим Максимыч» 

1 

Определяют особенности    сюжета, выявляют авторское отношение 

к изображаемом, находят  элементы фольклора; разделяют авт. речь 

и слова лирического  героя; определяют роль описаний природы 

(лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного 

чтения 

08.01 

 

48 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. (главы «Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист»). 

Печорин и контрабандисты (гл. 

«Тамань») 

1 

Определяют особенности    сюжета, выявляют авторское отношение 

к изображаемом, находят  элементы фольклора; разделяют авт. речь 

и слова лирического  героя; определяют роль описаний природы 

(лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного 

чтения 

10.01 

 

49 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист» (гл. 

«Княжна Мери»).  Печорин в 

системе мужских образов ро-

мана. Дружба в жизни Печорина 

Печорин и его двойники 

(Грушницкий и Вернер) 

1 

Определяют особенности    сюжета, выявляют авторское отношение 

к изображаемом, находят  элементы фольклора; разделяют авт. речь 

и слова лирического  героя; определяют роль описаний природы 

(лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного 

чтения 

14.01 
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50 Печорин в системе женских 

образов романа. Печорин и 

Мэри. Печорин и Вера. 
1 

Определяют особенности    сюжета, выявляют авторское отношение 

к изображаемом, находят  элементы фольклора; разделяют авт. речь 

и слова лирического  героя; определяют роль описаний природы 

(лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного 

чтения 

15.01 

 

51 Анализ главы «Фаталист» 

1 

Определяют особенности    сюжета, выявляют авторское отношение 

к изображаемом, находят  элементы фольклора; разделяют авт. речь 

и слова лирического  героя; определяют роль описаний природы 

(лирических отступлений).  

Владеют навыками анализа эпизода; навыками выразительного 

чтения 

17.01 

 

52 Р.р Подготовка к сочинению 

по роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1 

Составляют план эпизода, определяют его границы. Составляют  

письменное высказывание.  

21.01 

 

53  Н.В. Гоголь:  страницы жизни и 

творчества. Первые творческие 

успехи. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного). 

Проблематика и поэтика первых 

сборников Н. В. Гоголя 

1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

 

22.01 

 

54 «Мертвые души». Замысел, 

история создания, особенности 

жанра и композиции. Смысл 

названия поэмы. Путешествие 

героя как приём воссоздания 

широкой панорамы Руси, 

сюжетообразующая основа 

произведения. Анализ 1 гл 

1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

24.01 
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55 Н. В. Гоголь «Мертвые души». 

Образы помещиков. Способы и 

приемы типизации. Деталь как 

средство создания образов. 

1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

 

28.01 

 

56 Н. В. Гоголь «Мертвые души». 

Образы помещиков. Способы и 

приемы типизации. Деталь как 

средство создания образов. 

1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

 

29.01 

 

57 Губернский город в поэме 

«Мёртвые души» (главы 1, 7,8, 

9, 10) 

1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

 

31.01 

 

58 Чичиков как новый герой эпохи 

и как антигерой. Эволюция его 1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

04.02 
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образа в замысле поэмы (анализ 

11 главы) 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

 

59 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души. Изображение 

народа. Эволюция образа автора. 

Соединение эпического и 

лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Мотив дороги 

1 

Актуализация содержание ранее изученных произведений, отмечают 

различие между исторической истиной и художественными          

задачами писателя; находят приемы сатирического изображения 

персонажей; развивают представление о комедии, сатире, юморе, об 

особенностях композиции, специфике фабулы. Отрабатывают навыки     

монологической речи, подробного и выборочного пересказа; навыки 

подбора материала для раскрытия темы творческой работы и 

оформления в письменной работе  цитат; навыки анализа эпизода и 

работы с критической литературой 

 

05.02 

 

60 Р.р Поэма в оценках В. Г. 

Белинского. Подготовка к 

сочинению 

1 

Составляют план эпизода, определяют его границы. Составляют  

письменное высказывание.  

07.02 

 

61 А. Н. Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада А. Н. 

Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада 

1 

Выделяют этапы жизни и творчества драматурга, характерные 

особенности эпохи, отраженные в его пьесах, воссоздают в 

воображении художественные картины, созданные автором; 

анализируют произведения с учетом его идейно-художественной 

целостности и авторской позиции; выявляют типическое в характере 

героев   

11.02 

 

62 Любовь в патриархальном мире 

и ее влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». Комедия 

как жанр драматургии 

1 

Выделяют этапы жизни и творчества драматурга, характерные 

особенности эпохи, отраженные в его пьесах, воссоздают в 

воображении художественные картины, созданные автором; 

анализируют произведения с учетом его идейно-художественной 

12.02 
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целостности и авторской позиции; выявляют типическое в характере 

героев   

63 Ф.М. Достоевский. Слово о 

писателе. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые 

ночи». Черты его внутреннего 

мира 
1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества писателя; характерные 

особенности индивидуального стиля автора; знакомятся с историей 

создания, художественным своеобразием, сюжетом, характерами 

действующих лиц повести «Белые ночи». Анализируют произведение 

с учетом  его идейно-художественной целостности и авторской 

позиции; выявляют основные проблемы произведения; обосновывают 

свою оценку прочитанного произведения; определяют систему 

образов, идейно-художественную роль элементов сюжета, 

композиции, сопоставляют героев одного или нескольких 

произведений. Отрабатывают навыки публичного выступления 

14.02 

 

64 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сенти-

ментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия 

о повести, психологизм повести 
1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества писателя; характерные 

особенности индивидуального стиля автора; знакомятся с историей 

создания, художественным своеобразием, сюжетом, характерами 

действующих лиц повести «Белые ночи». Анализируют произведение 

с учетом  его идейно-художественной целостности и авторской 

позиции; выявляют основные проблемы произведения; обосновывают 

свою оценку прочитанного произведения; определяют систему 

образов, идейно-художественную роль элементов сюжета, 

композиции, сопоставляют героев одного или нескольких 

произведений. Отрабатывают навыки публичного выступления 

25.02 

 

65 Л. Н. Тол стой. Слово о 

писателе. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. 

«Юность». Формирование 

личности героя повести, его 

духовный конфликт с 

окружающей средой и собствен-

ными недостатками и его 

преодоление 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества писателя; характерные 

особенности индивидуального стиля автора; знакомятся с историей 

создания, художественным своеобразием, сюжетом, характерами 

действующих лиц повести «Белые ночи». Анализируют произведение 

с учетом  его идейно-художественной целостности и авторской 

позиции; выявляют основные проблемы произведения; обосновывают 

свою оценку прочитанного произведения; определяют систему 

образов, идейно-художественную роль элементов сюжета, 

композиции, сопоставляют героев одного или нескольких 

произведений. Отрабатывают навыки публичного выступления 

26.02 

 

66 Особенности поэтики Л. Н. 

Толстого в повести «Юность»: 
1 

Анализируют произведение с учетом  его идейно-художественной 

целостности и авторской позиции; выявляют основные проблемы 

28.02 
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психологизм, роль внутреннего 

монолога в раскрытии души 

героя 

произведения; обосновывают свою оценку прочитанного 

произведения; определяют систему образов, идейно-художественную 

роль элементов сюжета, композиции, сопоставляют героев одного или 

нескольких произведений. Отрабатывают навыки публичного 

выступления 

67 А.П. Чехов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

Образ многолюдного города и 

его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых 

особенностях рассказа 

1 

Актуализация содержания ранее прочитанных произведений, 

характеров чеховских героев, композиции его произведений. 

Воссоздают в воображении художественные картины, созданные 

автором; анализируют произведения с учетом его идейно-

художественной целостности и авторской позиции; выявляют 

типическое в характере героев; чеховское восприятие жизни, 

художественное своеобразие авторской драматургии.   

03.03 

 

68 А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему. 

Боль и негодование автора 

1 

Актуализация содержания ранее прочитанных произведений, 

характеров чеховских героев, композиции его произведений. 

Воссоздают в воображении художественные картины, созданные 

автором; анализируют произведения с учетом его идейно-

художественной целостности и авторской позиции; выявляют 

типическое в характере героев; чеховское восприятие жизни, 

художественное своеобразие авторской драматургии.   

04.03 

 

Русская литература XX века – 24ч 

69 Русская литература XX века: 

многообразие жанров и 

направлений 

1 

Дают общую характеристику русской и мировой литературы  19 в, 

выделяют основные течения и жанры, составляют тезисный план 

06.03 

 

70 И.А. Бунин. Слово о писателе. 

«Темные аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

Нравственная проблематика 

рассказа 

1 

Выделяют основные факты жизни и творчества писателя, выявляют 

авторскую позицию; проблематику рассказа;  характеризуют 

особенности стиля, отрабатывают навыки составления плана устного 

и письменного высказывания 

10.03 

 

71 А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер 

принес издалека...», «О, весна без 

конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие 

1 

Выделяют основные этапы жизненного и творческого пути поэта, 

определяют философские проблемы в лирике; развивают понятие 

«лирический герой»; составляют характеристику героя, отрабатывают 

навыки выразительного чтения, декламации 

11.03 
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идеалы и предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта 

 

72 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема 

Родины в лирике С. А. Есенина. 

«Вот уж вечер...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Край ты мой 

заброшенный...» 

1 

Выделяют основные этапы жизненного и творческого пути поэта, 

определяют своеобразие стихотворной речи; основные размеры стиха, 

ритм, рифму, отрабатывают навыки выразительного чтения, 

декламации 

 

13.03 

 

73 Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении 

человека в лирике С. А. Есенина. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Отговорила 

роща золотая...». Народно-

песенная основа лирики С. А. 

Есенина 

1 

Выделяют основные этапы жизненного и творческого пути поэта, 

определяют своеобразие стихотворной речи; основные размеры стиха, 

ритм, рифму, отрабатывают навыки выразительного чтения, 

декламации 

 

17.03 

 

74 В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). 
1 

Выделяют этапы жизни и творчества поэта, основные темы, мотивы 

его лирики; определяют своеобразие художественной формы стихо-

творения, воссоздают воображении  художественные картины, 

созданные автором;  работают со своеобразной  стихотворной речью 

(размер стиха, рифма). Отрабатывают навыки  выразительного чтения 

стихотворения 

18.03 

 

75 Булгаков М.А. Творческий путь 

писателя. Повесть «Собачье 

сердце». Обзор содержания. 

История создания и судьба 

повести. Сатира на общество 

шариковых и швондеров 

1 

Выделяют основные факты жизни и творчества писателя; выявляют 

смысл заглавия повести «Собачье сердце», проблематику повести, 

выявляют авторскую позицию;  характеризуют особенности стиля; 

находят в тексте сатирические приёмы,  составляют характеристики 

героев. Отрабатывают навыки анализа художественного произведения 

20.03 

 

76 Социальная действительность и 

медицинский эксперимент 

профессора Преображенского 1 

Выделяют основные факты жизни и творчества писателя; выявляют 

смысл заглавия повести «Собачье сердце», проблематику повести, 

выявляют авторскую позицию;  характеризуют особенности стиля; 

находят в тексте сатирические приёмы,  составляют характеристики 

героев. Отрабатывают навыки анализа художественного произведения 

24.03 
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77 Поэтика повести М. А. 

Булгакова «Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция 

автора. Смысл названия. 

Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести. 

Шариков и «шариковщина» 

1 

Выделяют основные факты жизни и творчества писателя; выявляют 

смысл заглавия повести «Собачье сердце», проблематику повести, 

выявляют авторскую позицию;  характеризуют особенности стиля; 

находят в тексте сатирические приёмы,  составляют характеристики 

героев. Отрабатывают навыки анализа художественного произведения 
25.03 

 

78 М.И. Цветаева. Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. «Идешь, на 

меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны 

не мной...», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?». 

Особенности поэтики Цветаевой 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэтессы, основные 

темы, мотивы её лирики; своеобразие художественной формы стихо-

творения. Воссоздают в воображении  художественные картины, 

созданные автором;  работают со своеобразной  стихотворной речью 

(размер стиха, рифма). Отрабатывают навыки выразительного чтения 

стихотворения 

27.03 

 

79 «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле М. И. 

Цветаевой «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта 

Родина» 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэтессы, основные 

темы, мотивы её лирики; своеобразие художественной формы стихо-

творения. Воссоздают в воображении  художественные картины, 

созданные автором;  работают со своеобразной  стихотворной речью 

(размер стиха, рифма). Отрабатывают навыки выразительного чтения 

стихотворения 

31.03 

 

80  Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике 

 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэтессы, основные 

темы, мотивы её лирики; своеобразие художественной формы стихо-

творения, воссоздают в воображении  художественные картины, 

созданные автором;  определяют размер стиха, рифму. Отрабатывают 

навыки  выразительного чтения, его идейно-художественной 

целостности и авторской позиции, навыки портретной 

характеристики, деталей, пейзажа;  характеризуют образы героев. 

01.04 

 

81 Стихи А. А. Ахматовой о поэте 

и поэзии. Особенности поэтики 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэтессы, основные 

темы, мотивы её лирики; своеобразие художественной формы стихо-

творения, воссоздают в воображении  художественные картины, 

созданные автором;  определяют размер стиха, рифму. Отрабатывают 

навыки  выразительного чтения, его идейно-художественной 

03.04 
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целостности и авторской позиции, навыки портретной 

характеристики, деталей, пейзажа;  характеризуют образы героев. 

82 Слово о поэте. Н.Заболоцкий.  

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике поэта. 

«Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». Фи-

лософский характер лирики 

Заболоцкого 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэта, основные темы, 

мотивы его лирики; своеобразие художественной формы стихо-

творения, воссоздают в воображении  художественные картины, 

созданные автором;  работать со своеобразной  стихотворной речью 

(размер стиха, рифма), отрабатывают навыки  выразительного чтения 

стихотворения 

 

14.04 

 

83 Философский характер лирики 

Н.А. Заболоцкого 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества поэта, основные темы, 

мотивы его лирики; своеобразие художественной формы стихо-

творения, воссоздают в воображении  художественные картины, 

созданные автором;  работать со своеобразной  стихотворной речью 

(размер стиха, рифма), отрабатывают навыки  выразительного чтения 

стихотворения 

 

15.04 

 

84 М.А. Шолохов: страницы 

биографии и творчества. Рассказ 

«Судьба человека». 

Особенности сюжета и 

композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба 

Андрея Соколова. Проблема 

нравственного выбора в рассказе 

1 

Выделяют факты жизни и творчества писателя;  выявляют смысл 

заглавия, особенности композиции рассказа, роль пейзажа, широту 

реалистической типизации, особенности жанра. Актуализация 

знаний о сказовой манере повествования. Анализируют 

произведение с учетом   
17.04 

 

85 Художественные особенности 

рассказа: пейзаж, деталь, 

сказовая манера повествования. 

М.А. Шолохов «Судьба 

человека». От судьбы человека к 

судьбе человечества.   Образ 

1 

Выделяют факты жизни и творчества писателя;  выявляют смысл 

заглавия, особенности композиции рассказа, роль пейзажа, широту 

реалистической типизации, особенности жанра. Актуализация 

знаний о сказовой манере повествования. Анализируют 

произведение с учетом   

21.04 
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Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика.  

86 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. 

Вечность и современность в 

стихах о природе и о любви. 

«Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым 

некрасиво...», «Во всем мне 

хочется дойти...». Философская 

глубина лирики Пастернака 

1 

Выделяют основные этапы жизни писателя; способы создания по-

этических образов, выявляют роль изобразительно-выразительных 

средств языка в лирике. Отрабатывают навыки анализа  

стихотворения 

22.04 

 

87 А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки» 

1 

Выделяют основные этапы жизненного и творческого пути, 

определяют философские проблемы в лирике; развивают  понятие 

«лирический герой», развивают навыки выразительного чтения 
24.04 

 

88 А.Т. Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне 

1 

Выделяют основные этапы жизненного и творческого пути, 

определяют философские проблемы в лирике; развивают  понятие 

«лирический герой», развивают навыки выразительного чтения 

28.04 

 

89 А.И. Солженицын. Слово о 

писателе. «Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе 

1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества писателя, особенности 

рассказа-притчи «Матрёнин двор»; его философский смысл. 

Воссоздают  в воображении  художественные картины, созданные 

автором;  определяют систему образов; выражают своё отношения к 

героям и событиям  

29.04 

 

90 Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». Трагизм ее 

судьбы 1 

Выделяют основные этапы жизни и творчества писателя, особенности 

рассказа-притчи «Матрёнин двор»; его философский смысл. 

Воссоздают  в воображении  художественные картины, созданные 

автором;  определяют систему образов; выражают своё отношения к 

героям и событиям  

01.05 

 

91 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX—XX веков 1 

Воссоздают  в воображении  художественные картины, созданные 

автором;  определяют систему образов; выражают своё отношения к 

героям и событиям 

05.05 
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92 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX—XX веков 1 

Воссоздают  в воображении  художественные картины, созданные 

автором;  определяют систему образов; выражают своё отношения к 

героям и событиям 

06.05 

 

                                                                                            Античная лирика -2 ч 

93 Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни 

одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». 

Чувства и разум в любовной 

лирике поэта.  

   1 

Выделяют основные этапы жизни писателей; способы создания по-

этических образов, прослеживают традиции оды Горация в русской 

поэзии; раскрывают  роль изобразительно-выразительных средств 

языка в лирике 

08.05 

 

94 Гораций. Слово о поэте. «Я 

воздвиг памятник...». 

Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихо-

творцев. Традиции оды Горация в 

русской поэзии 

   1 

Выделяют основные этапы жизни писателей; способы создания по-

этических образов, прослеживают традиции оды Горация в русской 

поэзии; раскрывают  роль изобразительно-выразительных средств 

языка в лирике 
12.05 

 

                                                                                     Зарубежная литература –  8ч 

95 Данте Алигьери.  Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-философский 

характер 

   1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  

сюжеты, композицию  произведений. Выделяют особенности жанра, 

композиции, нравственной проблематики, восприятия окружающего 

мира героями; дают речевую характеристику героя; анализируют 

прозаический  текст. Отрабатывают навыки подробного и сжатого 

художественного  пересказа текста 

13.05 

 

96 У. Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося века» 

   1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  

сюжеты, композицию  произведений. Выделяют особенности жанра, 

композиции, нравственной проблематики, восприятия окружающего 

мира героями; дают речевую характеристику героя; анализируют 

прозаический  текст. Отрабатывают навыки подробного и сжатого 

художественного  пересказа текста 

15.05 

 

97 Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский характер 
   1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  
19.05 
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трагедии. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы 

сюжеты, композицию  произведений. Выделяют особенности жанра, 

композиции, нравственной проблематики, восприятия окружающего 

мира героями; дают речевую характеристику героя; анализируют 

прозаический  текст. Отрабатывают навыки подробного и сжатого 

художественного  пересказа текста 

98 И.-В. Гете. Слово о поэте. 

«Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. 

Противостояние добра и зла, 

Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла 

человеческой жизни 

   1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  

сюжеты, композицию  произведений. Выделяют особенности жанра, 

композиции, нравственной проблематики, восприятия окружающего 

мира героями; дают речевую характеристику героя; анализируют 

прозаический  текст. Отрабатывают навыки подробного и сжатого 

художественного  пересказа текста 

20.05 

 

99 Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Трагизм любви Фауста 

и Гретхен.  

   1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  

сюжеты, композицию  произведений. Выделяют особенности жанра, 

композиции, нравственной проблематики, восприятия окружающего 

мира героями; дают речевую характеристику героя; анализируют 

прозаический  текст. Отрабатывают навыки подробного и сжатого 

художественного  пересказа текста 

22.05 

 

100 Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст как 

вечный образ мировой 

литературы    1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  

сюжеты, композицию  произведений. Выделяют особенности жанра, 

композиции, нравственной проблематики, восприятия окружающего 

мира героями; дают речевую характеристику героя; анализируют 

прозаический  текст. Отрабатывают навыки подробного и сжатого 

художественного  пересказа текста 

26.05 

 

101 Выявление уровня литературного 

развития учащихся.    1 

Выявляют особенности  становления зарубежной  литературы; 

отличительные особенности от русской; основные темы, идеи,  

сюжеты, композицию  произведений.  

27.05 

 

102 Выявление уровня литературного 

развития учащихся.    1 

 Выделяют особенности жанра, композиции, нравственной 

проблематики, восприятия окружающего мира героями; дают речевую 

характеристику героя; анализируют прозаический  текст. 

29.05 
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Отрабатывают навыки подробного и сжатого художественного  

пересказа текста 

 


