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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

автора Т.Ф. Курдюмовой, включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям обучения предмету, 

определяемыми ФГОС и примерными программами, а также указанным в авторской 

программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ 

«Михайловский лицей». 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической части 

авторской программы в полном объеме. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Обучение предмету в 9 классе направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 



 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 



 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 



 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности); 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 



 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

1.3. Предметные результаты 

 Предметные результаты: 

 Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения. 

 Восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом). 

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

 Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

 Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции. 

 Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста. 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии  

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне). 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне). 

 Выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты. 

 Произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс). 



 

 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой  

  

Содержание учебного предмета 

Автор, читатель и шедевры литературы. 

  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. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой.  Методика. 

При изучении этого курса целесообразно учитывать подготовленность учащихся и все 

обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно использование различного 

количества часов на изучение монографических тем или даже их превращение в обзорные, 

которые содержат достаточно лаконичный материал о жизни и творчестве писателя. Этот 

вопрос решается учителем в зависимости от обстоятельств. Часто такого рода сокращение 

происходит при изучении древней литературы, литературы XVIII в.  Теория. Понятие о 

литературном процессе. 

Древнерусская литература.  Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров 

литературы Древней Руси. Русские летописи как исторические повествования. Жанр жития 

(с использованием повторения), поучения, хождения.   «Слово о полку Игореве»; История 

находки «Слова о полку Игореве».  «Слово...»  как высокопоэтическое патриотическое 

произведение - первое произведение национальной классики. Историческая основа 

памятника, его сюжет, идейное содержание. Жанр и композиция «Слова…». Образ Русской 

земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей.  «Золотое слово» 

Святослава. Князь Игорь.  Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. 

Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов.  

Теория. Стихотворный перевод.  Проблема определения авторства «Слова о полку Игореве».  

Вопросы для самопроверки.  Практикум. Фрагмент «Слова…» на древнерусском языке. 

Вопросы и задания по тексту.  Связь времен. Сравнение переводов плача Ярославны И. И. 

Козлова и Н. А. Заболоцкого.  Творческая мастерская. Выполнение письменных творческих 

работ по пройденной теме (сочинение или эссе, доклад или реферат).  Проектная 

деятельность. Отметка маршрута похода войска Игоря на карте. Выставка иллюстраций 

«Слова...», выполненных учащимися. Творческая работа с фрагментом «Слова...» с 

использованием современной компьютерной технологии.  Работа с медиаресурсами. 

Знакомство с электронным научным изданием (ЭНИ), посвященным «Слову о полку 

Игореве» с сайтом, на котором размещены переводы «Слова…» статьи об истории находки 

памятника истории, исследования, комментарии, иллюстрации. Просмотр 

мультипликационного фильма «Сказание про Игорев поход» (режиссер Н.  Василенко).  

Интеграция искусств. Сравнение фрагментов арии и половецких плясок из оперы А. П. 

Бородина «Князь Игорь», а также сравнение фрагментов из фильма-оперы «Князь Игорь» и 

одноименной оперы Бородина.  Значение древнерусской литературы и ее роль в развитии 

отечественной литературы.  Методика. При знакомстве со «Словом…» очень важно активно 

включать в уроки фрагменты из лучших переводов и предельно активно использовать 

возможности взаимодействия искусств. 



 

Литература XVIII века.   Интенсивность развития литературы в конце XVII - начале 

XVIII в. Возникновение придворного театра и драматургии. Рождение русской 

журналистики. В 1703 г. выход первой газеты «Ведомости».  Особенности становления 

русской литературы.  Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм и его особенности. Теоретики классицизма. Жанры классицизма: трагедия, 

комедия, ода. Особенности драматического произведения: единство места, времени и 

действия. Главные правила классицизма: простота, стройность, логичность. Национальные 

особенности русского классицизма. Повышенный интерес художников к историческому 

прошлому страны. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.  Наиболее яркие 

представители русского классицизма: Феофан Прокопович (стихотворная пьеса 

«Владимир»), А. П. Сумароков (эпистолы «О стихотворстве», «О русском языке»), В. К. 

Тредиаковский, реформатор стихосложения в России.  Вопросы для самопроверки.  

Сентиментализм как литературное направление. Особенности классицизма и 

сентиментализма в русской литературе.  Методика. Изучение монографических тем (М. В. 

Ломоносов, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин). Знакомство с творчеством А. Н. Радищева 

может быть дополнительным в обзорном порядке или во внеклассном чтении.  М. В. 

Ломоносов.  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). Биография и творческий путь 

Ломоносова. Ломоносов - ученый, реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, 

науки и просвещения, мира в художественных произведениях поэта. Безграничность 

мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды.  Теория. Ода. Силлабо-

тоническое стихосложение. 

Практикум. Отрывки из трактатов М. В. Ломоносова «Письма о правилах 

российского стихотворства», «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». 

Конспектирование, ответы на вопросы и задания.  Особенности одической поэзии М. В. 

Ломоносова.  Связь времен. Разбор стихотворения, посвященного М. В. Ломоносову, 

современного поэта А. Кушнера.  Творческая мастерская. Выполнение письменной 

творческой работы (сочинение или эссе, доклад или реферат).  Проектная деятельность. 

Выполнение проекта «Все испытал и все проник». Проведение викторины «Я знаю 

Ломоносова». Составление электронного видеоряда по теме.  Работа с медиаресурсами. 

Знакомство с материалами сайтов о жизни и творчестве М. В. Ломоносова. Просмотр и 

обсуждение в классе многосерийного фильма «Михайло Ломоносов» (режиссер А. 

Прошкин).  Интеграция искусств. Сравнение изображения М. В. Ломоносова в трех видах 

искусств: портрета (художник Пренер фон Георг Каспар), скульптуры (скульптор Ф. И.  

Шубин) и стихотворения (Г. Р. Державин). Сопоставительное исследование образа 

Елизаветы, созданного в оде М. В. Ломоносова и на портретах императрицы русских 

художников XVIII века.  Г. Р. Державин «Властителям и судиям», «Памятник». Биография и 

творческий путь Державина. Державин - крупнейший поэт XVIII в. Сочетание в 

произведениях Державина классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание 

возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики.  Теория. Классицизм и 

классика.  Практикум. Оды «Памятник», «Властителям и судиям». Ответы на вопросы и 

выполнение заданий. Биографический роман В. Ф. Ходасевича «Державин» (фрагменты). 

Сравнение личного впечатления учащихся о М. В. Ломоносове с мнением В. Ф. Ходасевича. 

Проектная деятельность. Диспут на тему «Классицизм в современном театральном 

искусстве». Проект «Г.Р. Державин -  государственный деятель во времена Екатерины II». 

Работа с медиаресурсами. Знакомство с материалами сайтов о классицизме и жизни Г. Р. 



 

Державина.    Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Биография и творческий путь Карамзина. 

Карамзин - писатель и ученый.   «История государства Российского» -  главный труд 

творчества Карамзина.  Лирика и проза Карамзина.  «Бедная Лиза» как произведение 

русского сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика героев. 

Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк.  Творческая мастерская. 

Выполнение письменных творческих работ по пройденной теме (сочинение или эссе, доклад 

или реферат).  

Русская литература первой половины XIX века.  Человек в его связи с национальной 

историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской поэзии. К. Ф. Рылеев, П. А. 

Вяземский, В. Г. Белинский, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. 

Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху 

золотого века поэзии.  Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина.  Романтизм в 

русской литературе. Романтический герой.  Принцип двоемирия - соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Формирование представления о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Роль литературы в формировании русского языка.  Теория. Эпоха и литература. Романтизм в 

русской литературе.  В. А. Жуковский.  «Море». Биографическая справка о жизни и 

творчестве Жуковского. Первый перевод английской элегии «Сельское кладбище». 1810-

1820-е гг. - расцвет творчества поэта. Баллады Жуковского. Романтический герой баллад.  

Элегия. Романтический образ стихии.  Теория. Жанры романтической лирики.  Практикум.  

«Светлана». Знакомство с элегией. Работа с вопросами и заданиями учебника.  Связь времен. 

Сопоставление изображения Жуковского в стихотворениях Ф. И. Тютчева из цикла «Памяти 

Жуковского» с личностью и поэтическим миром Жуковского.  Творческая мастерская. 

Выполнение письменных творческих работ по пройденной теме (сочинение или эссе, доклад 

или реферат).  Проектная деятельность. Презентация «Баллады Жуковского».  Работа с 

медиаресурсами. Знакомство с дополнительным материалом о жизни и творчестве В. А. 

Жуковского.  Интеграция искусств. Сопоставление портрета М.  Протасовой (рисунок 

Жуковского) с образом героини стихотворения «Песня» В. А. Жуковского.  А.С. Грибоедов.  

«Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского 

дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Сюжет и 

композиция.  

Система образов.  «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. 

Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и 

романтизма, жанровое своеобразие, язык.  «Говорящие» фамилии.  Открытость финала 

пьесы. Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  «Мильон терзаний» и др.). 

Сценическая жизнь комедии.  Теория. Внесценические персонажи пьесы.  Практикум. Этюд 

И. А. Гончарова «Мильон терзаний».  Ответы на вопросы и выполнение заданий.  

Знакомство с письмом А. С. Пушкина к А. А. Бестужеву.  Ответы на вопросы.  Знакомство с 

высказываниями критиков о жанре комедии «Горе от ума».  Связь времен. Сопоставление 

фрагментов из трагедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и из трагедии У. Шекспира 

«Гамлет, принц Датский». Стихотворение Д. Кедрина «Грибоедов». Сопоставление 

воспоминаний о поэте с личными впечатлениями учащихся о личности Грибоедова.  

Творческая мастерская. Выполнение письменных творческих работ по пройденной теме 

(сочинение или эссе, доклад или реферат). Составление тезисного плана на тему «Смысл 

названия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  Проектная деятельность. Презентация 

«Грибоедовская Хмелита». Создание электронного альбома иллюстраций к комедии «Горе 



 

от ума». Подготовка журнала «Поэт, драматург, дипломат» (устно). Презентация 

«Сценическая история комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  Работа с медиаресурсами. 

Знакомство с материалами об истории любви А. С. Грибоедова и Н. Чавчавадзе.  Монолог 

Чацкого «А судьи кто?». Сопоставление чтения монолога разными актерами (В. Качанов, А. 

Миронов, С. Юрский).  Интеграция искусств. Сопоставление портретов А. С. Грибоедова, 

выполненных разными художниками. Сравнение памятников А. С. Грибоедову, 

выполненных разными скульпторами.  А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю»,  «Пророк»,  

«Арион»,  «Мадонна»,  «Разговор книготорговца с поэтом»,   «Признание»,  «Вновь я 

посетил» ,  «Деревня» (отрывок),  «Я вас любил: любовь еще, быть может...»,  «Поэт»,  «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...»,  «На  холмах Грузии лежит ночная мгла» и др.  

Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного).  Годы ссылки. Болдинская 

осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство 

формы.  Любовная лирика Пушкина. Любовь как источник творческого вдохновения. 

Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. 

Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские раз-  мышления о 

жизни. Оптимизм философской лирики Пушкина.  Дружба в лирике Пушкина («19 

октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. Поиски 

своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические 

раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в создании 

философского настроя стихотворения.   «Евгений Онегин» роман в стихах. История 

создания. Особенности жанра и композиции романа в стихах.  Единство лирического и 

эпического начала; нравственно философская проблематика произведения. Сюжет романа и 

темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ 

Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» 

Пушкина.  Картины родной природы.  «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. 

Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.).  Т е о р и я. 

Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа.  Творческая мастерская. Выполнение 

письменной творческой работы (сочинение или эссе, доклад или реферат) на одну из 

предложенных тем.  Проектная деятельность. Чтение и комментирование оды А. С. 

Пушкина «Вольность» (1818). Создание электронной презентации «Друзья Пушкина» или 

«Любимые женщины поэта». Проведение самостоятельного исследования на тему для 

подготовки презентации на тему «Потомки А. С. Пушкина». Составление виртуальной 

экскурсии по пушкинским местам. Составление карты-схемы «Путешествие Онегина». 

Создание страницы главных героев романа «Евгений Онегин» в социальных сетях. 

Работа с медиаресурсами. Посещение на сайте виртуального музея А. С. Пушкина. 

Знакомство с государственными мемориальными музеями, которые находятся в Санкт-

Петербурге: музеем-квартирой А. С. Пушкина. Знакомство с лекциями знаменитого 

пушкиниста Валентина Непомнящего о романе «Евгений Онегин». Прослушивание лекции 

Дмитрия Быкова «Код Онегина». Просмотр спектакля театра им. Е. Вахтангова «Евгений 

Онегин» сцены из романа, режиссера Римаса Туминаса. Просмотр фильма режиссера Марты 

Файнс «Евгений Онегин». Прослушивание арии Ленского из оперы П. И. Чайковского «Что 

день грядущий нам готовит?» в исполнении Ивана Козловского.  Интеграция искусств. 

Сопоставление известных иллюстраций к роману «Евгений Онегин» М. В. Добужинского, Е. 

П. Самокиш-Судковской, В. В. Гельмерсена, Д. А. Белюкина, Л. Я. Тимошенко.  М. Ю. 

Лермонтов.  «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...»), «Монолог», «Дума», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нищий», 



 

«Прощай, немытая Россия...», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Когда волнуется 

желтеющая нива...». Биография и творческий путь. Трагичность судьбы поэта. Светлые и 

грустные воспоминания детства. Поиск своего места в поэзии. Любовные стихи Лермонтова. 

Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в 

творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова 

пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова.   «Герой 

нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности композиции 

романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других 

героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей.  Роль повести «Максим Максимыч». 

Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в 

повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман.  Связь времен. 

Знакомство со стихотворением Зои Ященко «Печорин».  Творческая мастерская. 

Выполнение письменной творческой работы (сочинение или эссе, доклад или реферат) на 

одну из предложенных тем.  Проектная деятельность. Подготовка электронной презентации 

в форме заочной экскурсии в музей-заповедник «Тарханы». Создание электронного альбома 

иллюстраций к «Герою нашего времени». Создание электронной презентации «Кавказ в 

стихах и акварелях Лермонтова».  Работа с медиаресурсами. Просмотр фильма «Лермонтов» 

(1986). Сравнение двух экранизаций романа М. Ю. Лермонтова: фильма «Герой нашего 

времени» (1965) и многосерийного фильма «Герой нашего времени» (2006). Знакомство с 

картинами и рисунками М. Ю. Лермонтова.  Интеграция искусств. Сопоставление портретов 

М. Ю. Лермонтова, выполненных различными художниками: К. А. Горбуновым, Ф. О. 

Будкиным, Д. Паленым и автопортретом Лермонтова. Прослушивание романсов, 

написанных на стихи М. Ю. Лермонтова («Белеет парус одинокий...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Выхожу один я на до-  рогу...»).  Методика. Связь и взаимодействие 

понятий фабула и сюжет; учитель может разъяснить именно на материале «Героя нашего 

времени».  Н. В. Гоголь.  «Мертвые души» (главы). Биография и творческий путь (на основе 

ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение).  «Мертвые души». Замысел, жанр и 

композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место 

Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их 

образов.   «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала 

в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в 

поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и др.).   

«Шинель» («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы 

создания образа героя. Город как носитель зла.  Теория. Поэма в прозе. Лирические 

отступления. Сатира.  Связь времен. Чтение фрагмента из рассказа В. М. Шукшина 

«Забуксовал» и ответ на вопрос, который озадачил Романа Звягина.  Творческая мастерская. 

Выполнение письменной творческой работы (сочинение или эссе, доклад или реферат) на 

одну из предложенных тем.  Проектная деятельность. Составление словаря устаревших или 

диалектных слов, встречающихся в поэме Гоголя «Мертвые души». Создание электронной 

презентации «Герои произведений Гоголя».  Работа с медиаресурсами. Просмотр фильма 

Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга», по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Просмотр мультипликационного фильма Юрия Норштейна, по повести Гоголя «Шинель». 

Просмотр экранизации поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».  Интеграция искусств. 

Знакомство с иллюстрациями к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души», выполненными 



 

выпускником МАРХИ, московским художником Сергеем Чайкуном.  Зарубежная 

литература У. Шекспир.  «Гамлет». Библиографическая справка. Гамлет - герой трагедии.  

«Проклятые вопросы бытия» в трагедии.  «Гамлет» как философская трагедия. Образ 

Гамлета в ряду «вечных» образов.  Теория.  Практикум. Чтение фрагмента из трагедии 

Шекспира «Гамлет». Ответы на вопросы и выполнение заданий.  Проектная деятельность. 

Интерпретация и инсценировка отдельных сцен пьесы. Создание отзыва (рецензии) на 

экранизацию или театральную постановку шекспировской трагедии.  Данте Алигьери.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «Божественной комедии»: Ад, чистили-  

ще и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от 

заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.  

Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма 

произведения.  Теория. Название произведения.  Практикум. Чтение фрагмента из 

«Божественной комедии». Ответы на вопросы и выполнение заданий.  Дж. Г. Байрон. Жизнь 

великого поэта - властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и 

трагическое мировосприятие поэзии Байрона. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

Романтическая поэма «Странствия Чайльд-Гарольда». Значение термина «байронический 

герой».  Лирический герой. Художественные приемы.  Теория. Романтизм.  Творческая 

лаборатории. Анализ стихотворения Байрона «Хочу я быть ребенком вольным...» и 

сопоставление его со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою 

окружен...».  Итоги.  Древнерусская литература и ее значение в развитии отечественной 

литературы. Пути развития литературы в XVIII-  начале XIX в. Богатство тематики и 

жанровое многообразие.  Утверждение реализма в русской литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

Номер раздела 

программы 
Наименование раздела 

программы 
Продолжительность изучения 

раздела программы, в часах 

1 Автор, читатель и 

литературные шедевры 
1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Литература XVIII века 7 

4 Зарубежная литература 1 

5 Русская литература первой 

половины XIX века 
30 

6 Зарубежная литература. 

Литература эпохи 

Средневековья 

2 

7 Литература эпохи 

Возрождения 
3 

8 Литература XIX века 14 

9 Литература XX - XXI веков 34 

10 Лирика последних 

десятилетий XX века 
3 

11 Литература народов России 2 

12 Зарубежная литература 5 

Итого: 105 часов. 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов 

программы, темы 

урока 

Планируемые образовательные  

результаты изучение раздела 
Характеристика 

основных видов 

деятельности  

учащихся  

(на уровне учебных 

действий) 

Тип урока. 

Применяемые 

формы, 
методы и 

технологии 

Средства 
обучения 

Сроки 

проведени

я 
личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Автор, читатель и литературные шедевры  

1 Литературные 

шедевры и наше 

чтение 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

соответствующего 

практике 

сегодняшнего дня; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли 

Понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания 

Чтение и обсуждение 

вступительной статьи 

учебника, знакомство 
с тематическими 

рубриками, ответ на 

вопросы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проблемно-

диалогический 

Учебник. 

Справочная 

литература 

1 неделя 

Раздел 2. Древнерусская литература  

2 «Слово о полку 

Игореве». Высоко 

поэтическое 

патриотическое 

произведение — 

первое 

произведение 

Осознание себя 

представителями 

своего народа и 

гражданами 
многонационально

го Российского 

государства; 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств; 

понимание слова в 

художественном 

Обзор: датировка 

литературы Древней 

Руси, богатство 

жанров 

древнерусской 

литературы, ее 

значение и 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проблемно-

диалогический. 

Наглядный. 

Групповая 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

1 неделя 



 

национальной 

классики 
формирование 

чувства любви к 

Родине и 

патриотизма 

материал; 

совершенствовани

е устной и 

письменной 

речью; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

произведении в его 

эстетической 

функции 

своеобразие. Работа с 

текстом «Слова о 

полку Игореве». 
Составление тезисного 

или цитатного плана. 

работа 

3 Сюжет. Герои. 

Художественные 

особенности 

«Слова...» 

Уметь находить 

художественно-

выразительные 

средства. 

Конспектирование 

статьи Д. С. Лихачева 

«Образ Русской земли 
в “Слове о полку 

Игореве”». 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Проектная 

деятельность 

Учебник.  

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

1 неделя 

4 РР Сочинение по 

«Слову о полку 

Игореве» 

Умение создавать 

письменное 

высказывание на 

определенную тему 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник.  

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

2 неделя 

Раздел 3. Литература XVIII века  

5 О русском 

классицизме. М.В. 

Ломоносов. «Ода 

на день 

восшествия 
на Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни 

императрицы 

Формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 
совершенствовани

е устной речи; 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения: 

определение его 

Конспектирование и 

пересказ фрагментов 

из трактатов «О пользе 

книг церковных» 
и «Письмо о правилах 

российского 

стихотворства». 
Особенности 

одической поэзии М. 

В. Ломоносова. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Наглядный. 

Самостоятельна

я работа. 

Проблемный 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

2 неделя 



 

Елисаветы 
Петровны, 1747 

года» 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

темы, идеи, 

композиции 

6 М.В. Ломоносов 

«Вечернее 

размышление о 

…» (фрагменты» 

Умение выразительно 

читать 
Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Наглядный. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст 

2 неделя 

7 Г.Р. Державин 

«Властителям и 

судиям» 

Традиции и 

новаторство одической 

поэзии Державина. 

Тема и идея оды 

«Властителям и суди- 

ям» (сравнительный 

анализ текста). 

Практическая работа с 

текстом 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий, проектный 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст 

3 неделя 

8 Г.Р. Державин 

«Фелица». 

«Памятник» 

Практическая работа с 

текстами 

стихотворений 

«Памятник» и " 

Фелица"(анализ и 

интерпретация текста). 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст 

3 неделя 

9 Бедная Лиза» как 

произведение 

русского 

сентиментализма. 

Образы Лизы и 

Эраста 

Сентиментализм — 

основные идеи и новые 

жанры. Основные 

различия классицизма 

и сентиментализма. 

Развивать навыки по 

нахождению черт 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий, проектный 

Учебник, 

художестве

нные 

тексты, 

справочная 

литература, 

мультимеди

3 неделя 



 

сентиментализма в 

произведении 

а 

10 "Бедная Лиза" как 

произведение 

русского 

сентиментализма. 

Образы Лизы и 

Эраста. 

Комментированное 

чтение текста.  

Развивать навыки 

работы с 

художественным 

произведением. 

Повесть «Бедная Лиза» 

как произведение 

русского 

сентиментализма. 

Комментированное 

чтение текста повести 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий 

Учебник, 

художестве

нные 

тексты, 

справочная 

литература, 

мультимеди

а 

4 неделя 

11 
 

 

 

А.Н. Радищев. 

"Путешествие из 

Петербурга в 

Москву" 

Формируют умение 

читать, 

комментировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 
текст 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный 

Учебник, 

художестве

нный текст, 

справочная 

литература, 

мультимеди

а 

4 неделя 

Раздел 4. Зарубежная литература  

12 Дж. Г. Байрон 

"Душа моя 

мрачна...", Лирика 

Байрона 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Последовательно 

формируют умение 

читать, 

комментировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 
текст 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследовательс

кий, рассказ, 

наглядный 

Учебник, 

художестве

нный текст 

4 неделя 



 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Раздел 5. Русская литература первой половины XIX века  

13 Золотой век 

русской поэзии. 

Романтизм в 

русской 

литературе. В.А. 

Жуковский – 

первый русский 

романтик. Баллада 

«Светлана» 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 
Совершенство 

вание устной и 

письменной речи; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 
понимание связи 

произведения с 

эпохой его 

написания; 
владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Романтизм — 

предпосылки 

зарождения 

литературного 

направления, основные 

принципы и жанровое 

разнообразие, 

«романтический 

герой». Особенности 

мировоззрения и 

поэтического стиля В. 

А. Жуковского. 

Практическая работа с 

текстом баллады 

«Светлана» 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий, проектный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Проблемный, 

исследовательск

ий 

 

 

Учебник. 

Мультимед

иа. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

5 неделя 

14 А.С. Грибоедов: 

личность, судьба. 

История создания 

комедии «Горе от 

ума». Комедия 

«Горе от ума»: 

экспозиция, 

завязка конфликта 

Лекция учителя, 

презентации и 

индивидуальные 

сообщения учащихся, 

материалы 

фильмотеки и пр. 

Комедия «Горе от 

ума». История 

создания пьесы 

5 неделя 



 

15 А.С. Грибоедов 
"Горе от ума". II 

действие комедии. 

Обучение анализу 

монолога 

Комментированное 

чтение 2-го действия. 

«Век нынешний» и 

«век минувший» — 

тип интриги, 

сюжетные линии 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемный, 

самостоятельна

я работа 

Урок 

систематизации 

знаний. Беседа, 

рассказ, 

наблюдение. 

Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

16 Развитие 

конфликта. 

Кульминация 

комедии. 

Художественное 

своеобразие пьесы 

Конфликт Чацкого и 

Фамусова. Авторские 

ремарки и монологи 

героев—средства 

характеристики. 

Молодое поколение: 

нравственные идеалы 

Чацкого и Молчалина 

(сравнительная 

характеристика). 

Женские персонажи и 

их роль в комедии. 

Образ Софьи, ее роль в 

развитии сюжета и 

конфликта 

6 неделя 

17 Система образов. 

Загадка Чацкого. 

Пьеса в 

восприятии 

критики 
И.А. Гончаров. 

«Мильон 

терзаний» 

Чацкий и 

«фамусовская» 

Москва. Внесюжетные 

и внесценические 

персонажи (анализ 

сцены бала). 

Проблема «ума» и 

смысл названия. 

Традиции и 

новаторство, черты 

классицизма в пьесе. 

6 неделя 



 

Ученики в роли 

критиков 

 

 

Уро 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

18 Рр Сочинение по 

пьесе А. С. 

Грибоедова «Горе 

от ума» 

Самостоятельная 

работа. Умение 

создавать письменный 

текст на основе 

изученного ранее 

6 неделя 

19 А.С. Пушкин: 

личность, судьба. 

Болдинская осень 

1830 год 

Знакомство с 

основными 

этапами творческой 

биографии поэта. 

Ранняя лирика. 

Составление 

развернутого плана на 

тему: «Пушкин – наше 

все». Обсуждение 

проблемы Добра и зла  

 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий, проектный, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

7 неделя 

20 Любовная лирика 

Пушкина 
Любовная лирика: 

стихотворения 

«Признание», «На 

холмах Грузии...», «Я 

вас любил...» 

(выразительное чтение 

наизусть, анализ 

текста, беседа о 

художественном 

своеобразии) 

7 неделя 

21 Философские 

размышления о 

жизни в лирике. 

Стихи А. С. 

Философская лирика: 

стихотворения 

«Движение», «Вновь я 

посетил...» 

7 неделя 



 

Пушкина о 

назначении поэта 

и поэзии 

(выразительное 

чтение, анализ текста, 

работа с 

изобразительными 

средствами языка) 

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Проблемный, 

исследовательск

ий. Групповая 

работа. 

Самостоятельна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Дружба в лирике 

А.С. Пушкина 
Лирика дружбы. 

Художественное 

своеобразие. 

8 неделя 

23 Рр Анализ 

лирического 

стихотворения 

Уметь выполнять 

лирический анализ 

текста 

8 неделя 

24 «Евгений Онегин»: 

творческая 

история, жанр, 

онегинская строфа 

Роман «Евгений 

Онегин». История 

создания и жанровые 

особенности романа. 

Жизнь петербургского 

дворянства. 

Комментированное 

чтение1-й главы 

8 неделя 

25 Система образов 

романа. Сюжет. 

Онегин и Ленский 

Лирические 

отступления. 

Провинциальное 

дворянство в романе. 

Знакомство Онегина с 

Ленским и с семьей 

Лариных. 

Комментированное 

чтение 2-й главы. 

Ответ на вопросы к 

тексту 2-й главы (из 

учебника) 

9 неделя 



 

26 

 

 

Татьяна – милый 

идеал Пушкина. 

Онегин и Татьяна, 

или Проповедь в 

ответ на исповедь 

(главы третья и 

четвёртая) 
 

Поэтическая 

одухотворенность и 

цельность характера 

героини. 

Сопоставление ее с 

Ольгой, выявление 

авторского отношения 

к сестрам. Анализ 

текста «Письма 

Татьяны» 

 

 

Уроки 

систематизации 

знаний. 

Наблюдение. 

Исследовательс

кий. 

Проблемный. 

Самостоятельна

я и групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии.  

 

Групповая 

работа 

9 неделя 

27 Образ Онегина. 

Тема «лишнего 

человека» в 

русской 

литературе 

Ссора Онегина с 

Ленским — повод к 

дуэли и ее причина. 

Композиционная роль 

дуэли в романе. Работа 

с текстом5—6-й глав. 

Обсуждение 

проблемной ситуации, 

ответ на вопросы 

учебника. Роль и 

смысл эпиграфов 

9 неделя 

28 Кульминация 

романа. 

Проблематика 

романа. Роман как 

энциклопедия 

русской жизни 

ХIХ века. В.Г. 

Белинский о 

романе 

Особенности 

композиции романа. 

«Энциклопедия 

русской жизни». Автор 

и его герои. Роль 

«открытого» финала в 

воплощении 

авторского замысла. 

Составление 

развернутого плана  

10 неделя 



 

29 Рр Сочинение по 

роману А. С. 

Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Самостоятельная 

работа. Составление 

письменного 

высказывания на 

основе ранее 

изученного 

 

 

 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

10 неделя 

30 М.Ю. Лермонтов: 

личность, судьба. 

Основные мотивы 

лирики 

Лермонтова 

М. Ю. Лермонтов: 

жизнь и творчество. 

Детские годы в 

Тарханах. Обучение в 

Благородном 

пансионе. Лирический 

герой поэзии 

М. Ю. Лермонтова: 

практическая работа со 

стихотворением «Нет, 

я не Байрон…» 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа, 

наглядный, 

исследовательск

ий, проектный 
 

 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проектный 

 

 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

10 неделя 

31 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Лермонтова. Тема 

Родины и природы 

в поэзии 

Лермонтова 

Тема поэта и поэзии. 

Анализ стихотворений.  

Тема размышлений 

поэта о судьбе 

поколения. Анализ 

стихотворения «Дума» 

11 неделя 

32 История создания 

романа «Герой 

нашего времени». 

Особенности 

Роман «Герой нашего 

времени» История 

создания. 

Комментированное 

11 неделя 



 

композиции. «Я 

всегда знал, что он 

ветреный 

человек…»: 

повесть «Максим 

Максимыч 

чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

33 «Какое дело мне 

до радостей и 

бедствий 

человеческих?»: 

повесть «Тамань» 

«Романтический» 

антураж повести 

«Бэла». «Странный 

человек» —Печорин. 

Роль рассказчика в 

романе. 

Комментированное 

чтение и работа с 

вопросами учебника 

11 неделя 

34 Личность 

Печорина. «После 

всего этого как… 

не сделаться 

фаталистом?»: 

Печорин в повести 

«Фаталист» 

Комментированное 

чтение необходимых 

отрывков 

12 неделя 

35 Рр Сочинение по 

роману «Герой 

нашего времени» 

Самостоятельная 

работа 
12 неделя 

36 Личность и судьба 

Н.В. Гоголя. 

«Мёртвые души»: 

творческая 

Н. В. Гоголь: жизнь и 

творчество. 

Фантастика и 

реальность в 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

наблюдение 

12 неделя 



 

история, 

особенности 

сюжета, 

композиции, 

жанра 

произведениях Гоголя. 

Обсуждение 

самостоятельного 

чтения поэмы 

«Мертвые души». 

Решение вопроса: 

поэма или роман? 

 

37 Первая глава: 

экспозиция 

«Мёртвых душ». 

Виды и приёмы 

комического в 

«Мёртвых душах» 

Смысл названия и 

особенности жанра 

поэмы «Мертвые 

души». т. 1, глава 1. 

Знакомство героя с 

городом NN. 

Комментированное 

чтение, анализ текста и 

беседа о прочитанном  

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

наблюдение 

13 неделя 

38 Помещичья Россия 

в «Мёртвых 

душах». 

Чиновничья 

Россия 

Комментированное 

чтение 

художественного 

текста. Обсуждение 

злободневности темы 

накопления и 

жизненной позиции 

главного героя 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Проблемный 

13 неделя 

39 Тема народа и 

России в поэме. 

«Как добраться до 

большой дороги?» 

Образ автора и 

лирические 

отступления, образ 

России в поэме 

«Мертвые души» 

Сопоставительный 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий 

13 неделя 



 

анализ текста гоголя и 

инсценировки М.А. 

Булгакова 

40 «Кто же он? Стало 

быть, подлец?»: 

образ Чичикова в 

«Мёртвых душах» 

Цитатная 

характеристика 

главного героя. 

Тезисный план 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Проектная 

работа 

14 неделя 

41 Русская критика о 

Чичикове 
Тезисный план 

критической статьи 

Урок 

рефлексии. 

Работа с 

критической 

статьей 

14 неделя 

42 Рр Сочинение в 

жанре 

путешествия 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

14 неделя 

Раздел 6. Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья  

43 А. Данте 

"божественная 

комедия" (Ад, 

чистилище и рай) 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

Классики западно- 

европейской 

литературы. Чтение и 

анализ сцены из пьесы. 

Беседа о прочитанном. 

Просмотр 

кинофрагмента. 

Доклад. Публичное 

выступление. 

Выразительное чтение. 

Пересказ 

Уроки открытия 

новых знаний. 

Исследование 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

15 неделя 

44 А. Данте 

"божественная 

комедия" (Ад, 

чистилище и рай) 

15 неделя 



 

учебной 
деятельности 

Раздел 7. Литература эпохи Возрождения  

45 У. Шекспир. 

Трагедии и 

комедии 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

одного из видов 

искусств 

У. Шекспир: 

биографическая 

справка. Трагедия 

«Гамлет». Доклад. 

Публичное 

выступление. 

Выразительное чтение. 

Пересказ 

Уроки открытия 

новых знаний.  

Исследование. 

Создание 

проектов 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Мультимед

иа. 

Справочная 

литература 

15 неделя 

46 У. Шекспир. 

"Гамлет". "Вечные 

образы" 

16 неделя 

47 У. Шекспир. 

"Гамлет". "Вечные 

образы" 

16 неделя 

Раздел 8. Литература XIX века  

48 Особенности 

лирики Ф.И. 

Тютчева 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

характер общения 
человека с 

окружающими его 

людьми; 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Особенности лирики 

Тютчева. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследование. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

16 неделя 

49 Особенности 

лирики Ф.И. 

Тютчева 

Суждения учеников на 

тему: «Лирика и 

судьба». Чтение 

наизусть 

стихотворений 

Тютчева 

Урок 

систематизации 

знаний 

Учебник. 

Художестве

нный текст  

17 неделя 

50 Особенности Подготовка к уроку- Урок Учебник. 17 неделя 



 

лирики А.А. Фета формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

концерту по лирике 

Тютчева и Фета. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

систематизации 

знаний 

Художестве

нный текст  

51 Особенности 

лирики А.А. Фета 
Особенности лирики 

Фета. Анализ 

лирического текста 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

17 неделя 

52 Особенности 

поэзии Н.А. 

Некрасова 

Проект электронного 

альбома «Лирики 19 

века о Родине». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

18 неделя 

53 Особенности 

поэзии Н.А. 

Некрасова 

Особенности поэзии 

Некрасова. Анализ 

лирического текста 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

18 неделя 

54 И.С. Тургенев 

«Первая любовь». 

Сюжет повести и 

её герои 

Оценка 

автобиографических 

произведений. 

Комментированное 

чтение 

художественного 

текста 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Исследовательс

кий 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

18 неделя 

55 Нравственная 

проблематика 

повести "Первая 

любовь" 

Суждения учеников о 

нравственных 

проблемах повести. 

Цитатная 

характеристика героев 

Урок открытия 

новых знаний. 

Проблемный 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

19 неделя 



 

56 Мастерство 

пейзажной 

живописи 
И.С. Тургенева 

Обсуждение 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений И.С. 

Тургенева 

Урок 

рефлексии. 

Проектная 

работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

19 неделя 

57 Л.Н. Толстой 

"Юность". Циклы 

автобиографическ

их произведений 

Работа с понятием 

«автобиографическая 

повесть» 

Урок открытия 

новых знаний. 

Проблемный 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

19 неделя 

58 Л.Н. Толстой 

«Юность». 

Николенька 

Иртеньев среди 

других героев 

повести 

Обсуждение судьбы 

Николеньки 

Иртеньева. 

Философские 

проблемы в 

автобиографических 

произведениях 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа. 

Исследовательс

кий 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

20 неделя 

59 Л.Н. Толстой 

«Юность». 

Мастерство и сила 

нравственного 

воздействия автора 

Судьба человека и мир 

его воспоминаний. 

Философские 

проблемы в 

автобиографических 

произведениях 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

20 неделя 

60 А.П. Чехов. 

Творческий путь 

писателя. Трагизм 

судьбы героя 

рассказа "Тоска" 

Обсуждение 

«маленькой трилогии» 

Чехова. Выразительное 

чтение. Пересказ 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник. 

Художестве

нный текст 

20 неделя 

61 "Маленькая 

трилогия" 

Обсуждение 

«маленькой трилогии» 

Урок 

рефлексии. 

Учебник. 

Художестве
21 неделя 



 

(«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви»). 

Композиция и 

общая идея цикла 

Чехова как осуждение 

ложных представлений 

о жизни 

Проблемный. 

Групповая 

работа 

нный текст. 

Справочная 

литература 

Раздел 9. Литература XX - XXI веков  

62 Судьбы русской 

литературы XX 

века: Тема родины 

и ее судьбы 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

выработка четкого 

представления о 

нравственных 

категориях и 

нормах поведения, 

определяющих 

характер общения 
человека с 

окружающими его 

людьми; 

формирование 

основ 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал; 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Обсуждение 

особенностей 

автобиографических 

произведений 20 века. 

Автобиографические 

мотивы в прозе и 

поэзии  

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Учебник. 

Художестве

нный текст. 

Справочная 

литература 

21 неделя 

63 И.А. Бунин 

"Жизнь 

Арсеньева" 

(главы). 

Автобиографическ

ая повесть 

Пересказ фрагмента 

«Жизнь Арсеньева» 
Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст 
21 неделя 

64 И.А. Бунин 

"Жизнь 

Арсеньева" 

(главы). 

Автобиографическ

ая повесть. 

Активное 

использование 

комментариев и 

выразительного чтения 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий 

Художестве

нный текст 
22 неделя 

65 М. Горький "Мои 

университеты" 

(главы). 

Автобиографическ

Поиски элементов 

публицистики в главах 

трилогии. 

Комментированное 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

Художестве

нный текст 
22 неделя 



 

ая трилогия чтение кий. 

Проблемный 

66 М. Горький "Мои 

университеты" 

(главы). 

Автобиографическ

ая трилогия 

Сопоставление 

автобиографических 

произведений. 

Комментированное 

чтение 

Урок рефлексии Художестве

нный текст 
22 неделя 

67 Личность и 

творчество А. 

Блока. Лирика 

поэта 

Работа со структурой 

стиха. Анализ 

лирического 

произведения 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст 
23 неделя 

68 Личность и 

творчество А. 

Блока. Лирика 

поэта 

Работа со структурой 

стиха. Анализ 

лирического 

произведения. Чтение 

наизусть 

Урок 

систематизации 

знаний. Беседа. 

Проблемный 

Художестве

нный текст 
23 неделя 

69 Слово о Есенине и 

его судьбе. Тема 

родины в лирике 

поэта 

Работа со структурой 

стиха. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Анализ лирического 

текста 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст 
23 неделя 

70 Слово о Есенине и 

его судьбе. Тема 

родины в лирике 

поэта 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

лирического текста 

Урок 

систематизации 

знаний 

Художестве

нный текст 
24 неделя 

71 В.В. Маяковский 

Сатирические 

стихи и стихи о 

любви. 

«Послушайте!», 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

лирического текста 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст 
24 неделя 



 

«Прозаседавшиеся

» 

72 В.В. Маяковский 

Сатирические 

стихи и стихи о 

любви. 

«Послушайте!», 

«Прозаседавшиеся

» 

Работа со структурой 

стиха. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Анализ лирического 

текста 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Художестве

нный текст 
24 неделя 

73 А. Ахматова. Тема 

родной земли: 

стихи и поэмы. 

Стихи о любви 

Подготовка урока-

концерта или создание 

электронного альбома 

Урок 

рефлексии. 

Проектная 

работа 

Художестве

нный текст 
25 неделя 

74 М.А. Булгаков 

"Собачье сердце". 

Сатира, 

фантастика и 

глубокий 

психологизм 

творчества 

Обсуждение вопроса 

«Как Булгаков 

превратился из 

драматурга в 

прозаика?» 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

25 неделя 

75 М.А. Булгаков 

"Собачье сердце". 

Сатира, 

фантастика и 

глубокий 

психологизм 

творчества 

Анализ фрагментов 

художественного 

текста 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

25 неделя 

76 М.А. Булгаков. 

Комедия по поэме 

Н.В. Гоголя 

Анализ фрагмента 

инсценировки 

«мертвых душ» 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

26 неделя 



 

«Мёртвые души». 

Чичиков и его 

окружение в 

изображении 

Булгакова 

работа Справочная

литература 

77 В.В. Набоков 

«Гроза».  «Гроза» - 

произведение о 

человеке и 

природе 

Подготовка 

комментированного 

чтения фрагмента 

этюда «Гроза» 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст. 

Учебник 

26 неделя 

78 М.А. Шолохов 

"Судьба человека". 

Сложность 

человеческих 

судеб в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Диалог: как рассказ о 

судьбе человека решен 

в рассказе Шолохова 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

26 неделя 

79 М.А. Шолохов 

"Судьба человека".  

Андрей Соколов и 

Ванюшка 

Дискуссия на тему: 

«Бытовая история или 

философский вопрос?» 

Урок 

систематизации 

знаний. Беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

27 неделя 

80 А.Т. Твардовский. 

Военная тема в 

лирике 

Твардовского 

Обмен суждениями о 

тематике произведений 

последних десятилетий 

Урок открытия 

новых знаний. 

Проблемный 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

27 неделя 

81 А.Т. Твардовский.  

Поэма "Василий 

Обмен суждениями о 

тематике произведений 

Урок 

систематизации 

Художестве

нный текст. 
27 неделя 



 

Теркин" и её 

главный герой 
последних десятилетий знаний. 

Исследовательс

кий 

Учебник. 

Справочная

литература 

82 А.Т. Твардовский.  

Поэма "Василий 

Теркин" и её 

главный герой 

Обмен суждениями о 

тематике произведений 

последних десятилетий 

Урок 

рефлексии. 

Проблемный 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

28 неделя 

83 В.П. Астафьев 

"Царь-рыба" 

Нравственные 

проблемы 

повествования в 

рассказе 

Резкое столкновение 

гуманных и 

антигуманных позиций 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

28 неделя 

84 В.П. Астафьев 

"Царь-рыба" 

Нравственные 

проблемы 

повествования в 

рассказе 

Резкое столкновение 

гуманных и 

антигуманных позиций 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

28 неделя 

85 В.П. Астафьев 

"Царь-рыба". 

Резкое 

столкновение 

гуманных и 

антигуманных 

позиций 

Литературоведческий 

анализ 

художественного 

текста 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследовательс

кий 

Художестве

нный текст. 

Учебник 

29 неделя 

86 Повесть В.Г. 

Распутина 
"Деньги для 

Обмен суждениями о 

тематике произведения 
Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

29 неделя 



 

Марии", её 

гуманистический 

смысл 

Справочная

литература 

87 Повесть В.Г. 

Распутина 
"Деньги для 

Марии", её 

гуманистический 

смысл 

Обмен суждениями о 

тематике произведения 
Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемный 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

29 неделя 

88 Повесть В.Г. 

Распутина 
"Деньги для 

Марии", её 

гуманистический 

смысл 

Обмен суждениями о 

тематике произведения 
Урок 

систематизации 

знаний. 

Проблемный 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

30 неделя 

89 Пьеса А.В. 

Вампилова 
"Старший сын". 

Необычность её 

содержания и 

сюжета 

Активная полемика 

вокруг языка общения 

и языка 

художественной 

литературы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

30 неделя 

90 Пьеса А.В. 

Вампилова 
"Старший сын". 

Необычность её 

содержания и 

сюжета 

Активная полемика 

вокруг языка общения 

и языка 

художественной 

литературы 

Урок 

рефлексии. 

Групповая 

работа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

30 неделя 

91 А.И. Солженицын 

"Матренин двор". 

Автобиографическ

Судьба ненормативной 

лексики в 

художественной 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа. 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

31 неделя 



 

ая основа рассказа литературе и 

определение позиций 

учеников в этом споре 

Проблемный Справочная

литература 

92 А.И. Солженицын. 

"Матренин двор". 

Автобиографическ

ая основа рассказа 

Судьба ненормативной 

лексики в 

художественной 

литературе и 

определение позиций 

учеников в этом споре 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Проблемный 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

31 неделя 

93 А.И. Солженицын. 

"Матренин двор". 

Автобиографическ

ая основа рассказа 

Судьба ненормативной 

лексики в 

художественной 

литературе и 

определение позиций 

учеников в этом споре 

Урок 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Проблемный 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

31 неделя 

94 В.М. Шукшин. 

"Ванька 

Тепляшин". 

Образы чудаков в 

рассказах 

Шукшина 

Выразительное чтение. 

Рассказ о герое. 

Сочинения-суждения 

на темы: Литература – 

школа жизни или 

только стремление ее 

понять?», «моя оценка 

роли литературы в 

моем собственном 

сегодняшнем дне» 

Выразительное чтение. 

Рассказ о герое 

Уроки 

рефлексии. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст. 
32 неделя 

95 В.М. Шукшин. 

"Ванька 

Тепляшин". 

Образы чудаков в 

рассказах 

Шукшина 

Художестве

нный текст 
32 неделя 

Раздел 10. Лирика последних десятилетий XX века  

96 Стихотворные Формирование Умение Понимание Выразительное чтение Уроки Художестве 32 неделя 



 

поэмы Н. 

Заболоцкого, Н. 

Рубцова, Е. 

Евтушенко и др. 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

одного из 

стихотворений с 

комментарием и 

краткой 

биографической 

справкой 

 

систематизации 

знаний. Рассказ, 

беседа. 

Групповая 

работа 

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

97 Стихотворные 

поэмы Н. 

Заболоцкого, Н. 

Рубцова, Е. 

Евтушенко и др. 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

33 неделя 

98 Стихотворные 

поэмы Н. 

Заболоцкого, Н. 

Рубцова, Е. 

Евтушенко и др. 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

33 неделя 

Раздел 11. Литература народов России  

99 Габдулла Тукай, 

Мустай Карим, 

Расул Гамзатов и 

др. 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Выразительное чтение 

одного из 

стихотворений с 

комментарием и 

краткой 

биографической 

справкой 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

33 неделя 

100 Габдулла Тукай, 

Мустай Карим, 

Расул Гамзатов и 

др. 

Выразительное чтение 

одного из 

стихотворений с 

комментарием и 

краткой 

биографической 

справкой 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Исследование 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

34 неделя 



 

Раздел 12. Зарубежная литература (продолжение)  

101 И. Гете "Фауст". 

"Вечные образы" в 

литературе 

Формирование 

общей культуры и 

мировоззрения, 

совершенство 

вание духовно-

нравственных 

качеств личности 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свои мысли; 

умение привлекать 

новый и 

изученный 

материал, 

самостоятельное 

анализирование и 

планирование 

учебной 
деятельности 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений; 

владение 

элементарными 

навыками анализа 

художественного 

произведения 

Комментированное 

чтение фрагментов 

художественного 

текста 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

34 неделя 

102 И. Гете "Фауст". 

"Вечные образы" в 

литературе 

Комментированное 

чтение фрагментов 

художественного 

текста 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, беседа 

Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

34 неделя 

103 Творческая работа 

на тему: "Лишь тот 

достоин жизни и 

свободы, кто 

каждый день идет 

за них на бой" 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Самостоятельна

я работа 

Художестве

нный текст 
35 неделя 

104 Итоговый урок. 

Наше чтение и 

наша культура 

Творческий диспут. 

Публичное 

выступление 

Урок рефлексии Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

35 неделя 

105 Итоговый урок. 

Наше чтение и 

наша культура 

Творческий диспут. 

Публичное 

выступление 

Урок рефлексии Художестве

нный текст. 

Учебник. 

Справочная

литература 

35 неделя 

Итого: 105 часов.  



 

Лист изменений и дополнений 

Дата по 

журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока, 

которая 

стала после 

интеграции 

Основание для 

корректировки 
Подпись 

представителя 

администрации  

школы, 

контролирующего 

выполнение 

корректировки 

     

     

     

     

     



 

 


