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     Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 9 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования школы-интерната № 23 ОАО «РЖД»  
1.Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 

 

 основы российской гражданской идентичности (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 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; 

 -основы морального сознания 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; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 представления 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; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение 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; 

 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); 

 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; 

 готовность 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; 

 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; 

 осознание 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; 

  основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

 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); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

 готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 -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;  

 наличия 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).  
Метапредметные результаты 

Обучающийся девятого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 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. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 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 для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 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; 

 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. 

 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 или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 -фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 -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; 

 -демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; -обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели; -

резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 
Обучающийся девятого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов 

 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; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 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; 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 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; 
 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; воспринимать 

литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитывть 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; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формировать умения 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. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (ода, послание, элегия, 

эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия); объяснять свое 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 



произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста; 

 анализировать литературные произведения разных жанров (ода, послание, элегия, эпиграмма, 

повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста (роды литературы, жанры литературы, 

литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и 

тоническая система стихосложения, средства выразительности: аллитерация, звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет, 

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм 

литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и 

юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения, 

публицистика, литературная критика); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 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; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать 

собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых 

произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; видеть 

связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; воспринимать 

произведения литературы; эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-

выразительных средств в создании произведений. 

  
2.Содержание программы  
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

  
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

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. 

Теория. Понятие о литературном процессе. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как 

исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 



«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. 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. Поэтические 

переводы (В. А. Жуковский, К. Д. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской 

культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Теория. Стихотворный перевод. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как литературное направление. 

Особенности проявления классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

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

императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года», «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

северного сияния» (фрагменты). Ломоносов — ученый, реформатор русского языка, поэт. Прославление 

родины, науки и просвещения в художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и 

богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Теория. Ода. 

Г. Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Державин — крупнейший 

поэт XVIII века. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям и 

судьям», «Памятник» и другие прозаические произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и 

новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос 

лирики. 

Теория. Классицизм и классика. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»(обзор) Сатирическая направленность комедии. Герои и события 

комедии. Резкое противопоставление позиций Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. 

Классицизм в драматическом произведении. 

Теория. Классицизм в драматическом произведении. 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение в «Путешествии...» 

просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты 

классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Теория. Традиции жанра путешествия. 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение 

русского сентиментализма. Карамзин-историк. 

Теория. Сентиментализм. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Романтизм в русской 

литературе. Золотой век русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, Н. М. Языков, 

А. В. Кольцов, Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и 

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

Особенности взглядов представителей романтизма. 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.  «Светлана» 

Теория. Романтизм. Баллада. 

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. 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. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики (И. А. Гончаров «Мильон терзаний»). Сценическая жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», Храни меня, мой талисман..,», «Сожженное 

письмо»; «Если жизнь тебя обманет...», «Поэт», «Осень» (отрывок), «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. 

Болдинская осень 1830 года. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство 

формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо» и др.). Любовь 

как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские 

размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской 

лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина. Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии 

(«Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). 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 начал; 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.). 

Теория. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

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

мой кинжал...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Монолог», «Дума», «Пленный рыцарь», Нищий» др. 

Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные 

воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего 

места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий» и 

др.). Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь». «Дума» и др.). 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. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Краткий обзор творчества (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 и др.). Своеобразие гоголевского реализма. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Приемы создания образа героя. Город как 

носитель зла. 

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев. «Первая любовь» (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая любовь» — 

любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика 

повести. 

Теория. Стиль писателя. 



Ф. И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...», «День и ночь», «Эти бедные селенья», 

«Еще томлюсь тоской...», «Она сидела на полу...». Краткая биографическая справка. 

Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я вдаль иду...», «Нет, я не изменил...», «Я был опять в саду 

твоем...», «Деревня», «На заре ты ее не буди...» (по выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, 

природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом...»  и др.Представление Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Теория. Трехсложные стихотворные размеры. 

Jl. Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. 

Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести 

«Юность». Мастерство и сила, нравственного воздействия автора. 

Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы автобиографических 

произведений. 

А. П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Ранние юмористические 

рассказы молодого Чехова. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 

рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет 

и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Жестокость мира, окружающего 

героя. Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
У. Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы 

бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных образов». 

Теория. «Вечный образ». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Русская литература XX века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. 

Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с 

традициями XIX века. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — 

автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, 

переводчика. 

Теория. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты» (главы). Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — Алеша Пешков 

и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Теория. Публицистика. 

А. А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре...» и др. Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ 

Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии Блока. 

А. А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об Ахматовой. Тема 

родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о 

любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины XX века. 

С. А.Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...» и др. Слово о Есенине и 

его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире 

поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. Поэт- 

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 



М. А. Булгаков. «Собачье сердце» (фрагменты) 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной 

войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей Соколов — образ 

простого и стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. 

Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма 

«Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения 

(«Два солдата», «Дед и баба»). Философские раздумья автора («О себе»). Связь лирики Твардовского с 

фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

А. И. Солженицын. «Как жаль». 

ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В.В. Набоков «Расстрел», «Родина» 

Г.В. Иванов «Россия счастие, Россия свет…», «На взятие Берлина русскими». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60—90-х ГОДОВ XX ВЕКА 

В. М. Шукшин.   «Ванька Тепляшин» и др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В. П.Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные 

проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее 

богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин. «Деньги для Марии». Распутин — писатель-публицист, патриот российской земли. 

Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей 

повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, председатель 

колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков 

Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, 

художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. Пианистический 

смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного 

мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

Лирика последних десятилетий XX века. Стихотворения и поэмы В.Высоцкого, Б.Окуджавы, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенского (по выбору учителя и учащихся). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г.Тукай, М.Карим, К.Кулиев и их творчество. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

И.В.Гѐте «Фауст» (фрагменты) 

ИТОГИ  

Пути развития литературы в XIX—XX веках. Богатство тематики и жанровое многообразие. 

Утверждение реализма в русской литературе. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Виды деятельности 

Шедевры литературы и наше чтение. 

 

1 Шедевры литературы и наше 

чтение. 
1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление отзыва о прочитанном литературном 



произведении. 

Древнерусская литература. 

 

2 Богатство жанров литературы 

Древней Руси. 
1 Чтение ключевых слов текста с построением предположений 

о теме или событиях произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Чтение текста с комментарием и беседой. 

3 Д.С. Лихачѐв. Золотое слово 

русской литературы 
1 Чтение литературного произведения и определение 

 его жанра. 

Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

4 «Слово о полку 

Игореве». Историческая основа 

памятника, его сюжет. 

1 Чтение литературного произведения и нахождение  

завязки, кульминации, развязки сюжета. 

Нахождение в тексте однокоренных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов и т. д. 

5 Жанр и композиция «Слова...» 1 Чтение литературного произведения и определение  

его жанра. 

Составление плана (цитатного, картинного, обычного) 

литературного произведения. 

6 Образ русской земли. 1 Нахождение в тексте предложения, с помощью  

которого можно исправить допущенную в  

рассуждениях ошибку. 

Выразительное чтение отрывка из текста. 

7 Плач Ярославны. 1 Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью 

которых можно нарисовать устный портрет героя 

литературного произведения. 

Создание характеристики героя литературного  

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Литература XVIII века. 

 

8 О русской литературе XVIII века. 

Классицизм и его особенности. 
1 Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

9  М.В. Ломоносов и его теория 

«трѐх штилей».  
1 Прослушивание рассказа учителя или заранее 

подготовленных обучающихся по теме урока  

(биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

Работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов, 

иностранных слов и др.). 

10  Жанр оды. Средства создания 

образа идеального монарха в  «Оде 

на день восшествия на престол 

Елисаветы Петровны, 1747 года» 

М. В. Ломоносова 

1 Чтение литературного произведения и определение его 

жанра. 

Чтение текста и выделение слов и выражений, которые 

придают тексту торжественность. 

11 Философская проблематика 

произведений Г.Р. Державина.  

Анализ стихотворения 

«Властителям и судиям». 

1 Чтение литературного произведения и дописывание 

предложений словами из текста. 

Нахождение в тексте предложений, подходящих к 

определенным схемам. Например, с однородными 

сказуемыми или сложных предложений. 

 



12 Г.Р. Державин "Памятник". Тема 

бессмертия. 
1 Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

Выполнение тестовых заданий к тексту литературного 

произведения 

13 О русском сентиментализме 1 Прослушивание рассказа учителя или заранее 

подготовленных обучающихся по теме урока  

(биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

14  Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Конфликт между любовным 

чувством и нравственными 

традициями. 

1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

15  Черты русского сентиментализма 

в произведении Н. М. Карамзина 

«Бедная  Лиза». 

1 Чтение по ролям диалога героев литературного 

произведения, с исключением слов автора. 

Нахождение в тексте предложения, с помощью 

 которого можно исправить допущенную в  

рассуждениях ошибку. 

 

16  Подготовка к сочинению по 

«Бедной Лизе» Н.М. Карамзина. 
1 Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

Литература XIX века. 

 

17 О русской литературе  XIX века 1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Творческий пересказ литературного произведения 

(изменение лица рассказчика). 

18 Очерк жизни А. С. Грибоедова. 

Творческая история создания 

комедии «Горе от ума». 

1 Прослушивание рассказа учителя или заранее 

подготовленных обучающихся по теме урока  

(биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

Работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов, 

иностранных слов и др.). 

19 Сатирическое изображение жизни 

и нравов московского дворянства в 

комедии «Горе от ума». 

1 Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков 

текста. 

 

20 «Век нынешний и век минувший». 

Чацкий в поединке с «обществом». 
1 Чтение по ролям диалога героев литературного 

произведения, с исключением слов автора 

21 Смысл названия и проблема ума в 

комедии. 
1 Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

22 Нравственный идеал А. С. 

Грибоедова. 
1 Нахождение в тексте предложения, с помощью  

которого можно исправить допущенную в  

рассуждениях ошибку. 

23 Проблема жанра. Новаторство и 

традиции в комедии А. С. 

Грибоедова. 

1 Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

24 Подготовка к сочинению по 

комедии А. С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

1 Нахождение в литературном произведении и чтение 

 слов и выражений, которые можно использовать при 

написании сочинения. 

25 Сочинение по комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» 
1 Написание сочинения. 



26 Романтизм в русской литературе. 1 Беседа с сопровождением выборочного чтения 

 отрывков текста. Составление кластера. 

27 Герои и сюжет баллады 

«Светлана» В. А. Жуковского. 

Народные обычаи в балладе. 

1 Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

Выразительное чтение отрывка из текста. 

28 Элементы романтизма в балладе В. 

А. Жуковского «Светлана». 
1 Чтение литературного произведения и дописывание 

предложений словами из текста. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего 

главную мысль литературного произведения. 

29 Болдинская осень 1830 года в 

творчестве А. С. Пушкина. 
1 Прослушивание рассказа учителя или заранее 

подготовленных обучающихся по теме урока  

(биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

Составление таблицы. 

30 Лирика любви, дружбы А. С. 

Пушкина. 
1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

31 Философские размышления о 

жизни в стихотворениях А. С. 

Пушкина. 

1 Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

32 Тема поэта и поэзии в 

стихотворениях А. С. Пушкина. 
1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Составление круговой таблицы.  

33 История создания и 

художественное своеобразие 

романа А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Прослушивание рассказа учителя или заранее 

подготовленных обучающихся по теме урока  

(биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

Работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов, 

иностранных слов и др.). 

34 Жизнь столицы и мир деревни в 

романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

Выразительное чтение отрывка из текста. 

35 Сюжет романа и темы лирических 

отступлений. 
1 Чтение литературного произведения и дописывание 

предложений словами из текста. 

Выполнение тестовых заданий к тексту литературного 

произведения 

36 Образ Татьяны в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 
1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

37 Онегин и Ленский. Сравнительная 

характеристика героев. 
1 Сравнение персонажей разных литературных  

произведений, обладающих схожими чертами, 

 судьбами, обстоятельствами 

Составление сравнительной таблицы. 

Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

38 Картины родной природы в 

романе. Онегинская строфа. 

«Открытый» финал романа. 

1 Выразительное чтение отрывка из текста. 

Творческий пересказ литературного произведения 

(изменение лица рассказчика). 



39  Сочинение по творчеству А.С. 

Пушкина 
1 Нахождение в литературном произведении и чтение 

 слов и выражений, которые можно использовать при 

написании сочинения. 

40 Реализм как литературное 

направление. Воспоминания 

детства в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

41 Тема свободы и одиночества в 

лирике М. Ю. Лермонтова. 
1 Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

Выразительное чтение отрывка из текста. 

42 Образ России в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Стихотворение 

«Родина». 

1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего 

главную мысль литературного произведения 

43 М. Ю. Лермонтов. Поиск своего 

места в поэзии. 
1 Составление синквейна. 

Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

44 Любовные стихотворения М. Ю. 

Лермонтова. 
1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

 Нахождение в тексте предложения, с помощью  

которого можно исправить допущенную в  

рассуждениях ошибку. 

45 Социально-психологический 

роман М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

1 Выполнение тестовых заданий к тексту литературного 

произведения. 

Творческий пересказ литературного произведения 

(изменение лица рассказчика). 

46 Печорин в системе образов романа 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

1 Нахождение в тексте предложения, с помощью  

которого можно исправить допущенную в  

рассуждениях ошибку. 

 

47 Трагедия жизни Печорина и его 

поколения в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

1 Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью 

которых можно нарисовать устный портрет героя 

литературного произведения. 

Создание характеристики героя литературного  

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста 

48 Тема любви и женские образы в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

1 Чтение ключевых слов текста с построением предположений 

о теме или событиях произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Чтение текста с комментарием и беседой. 

49 Своеобразие сюжета и композиции 

романа М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

1 Нахождение в литературном произведении и чтение слов и 

выражений, которые можно использовать при написании 

сочинения 

50 Нравственно-философская 

проблематика произведения М. Ю. 

Лермонтова, проблема судьбы. 

1 Выполнение тестовых заданий к тексту литературного 

произведения. 

Составление кластера. 

51 Сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова   
1 Нахождение в литературном произведении и чтение слов и 

выражений, которые можно использовать при написании 

сочинения. 

52 Н. В. Гоголь: страницы жизни и 

творчества. 
1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  



Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

53 Замысел, жанр и композиция 

поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1 Нахождение в тексте предложений, подходящих к 

определенным схемам. Например, с однородными 

сказуемыми или сложных предложений. 

54 Чичиков и чиновники в поэме Н. 

В. Гоголя «Мертвые души». 
1 Самостоятельная постановка вопросов к персонажу 

литературного произведения. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего 

главную мысль литературного произведения 

55 Чичиков и помещики в поэме Н. В. 

Гоголя «Мертвые души». 
1 Творческий пересказ литературного произведения 

(изменение лица рассказчика). Составление устного 

портрета героя 

56 Помещики и чиновники в поэме и 

приѐмы создания их образов. 
1 Чтение по ролям диалога героев литературного 

произведения, с исключением слов автора. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

 отрывков текста. 

57 «Живая Русь» в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». 
1 Нахождение и чтение в тексте слов, близких по 

 значению словам, записанным на доске.  

Эвристическая беседа. 

58 Место «Повести о капитане 

Копейкине» в поэме. 
1 Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее  

подходящего в качестве описания к иллюстрации. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

59 Образ маленького человека в 

повести Н. В. Гоголя «Шинель». 
1 Выполнение тестовых заданий к тексту литературного 

произведения. Выразительное чтение отрывка из  

текста.  

Создание характеристики героя литературного  

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста 

50 Сочинение  по творчеству Н. В. 

Гоголя. 
1 Нахождение в литературном произведении и чтение 

 слов и выражений, которые можно использовать при 

написании сочинения. 

61 Любовь в жизни творчестве И. С. 

Тургенева. Идейный замысел 

повести «Первая любовь». 

1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

62 Основные мотивы лирики Ф. И. 

Тютчева. 
1 Составление кластера. Выразительное чтение отрывка из 

текста. 

63 Ф. И. Тютчев. Любовная лирика. 1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

64 А. А. Фет – основатель лирической 

миниатюры. 
1 Защита презентаций. Работа в группах. 

Зарубежная литература 

 

65 Литература эпохи Средневековья. 

Данте Алигьери. Божественная 

комедия. 

1 Составление конспекта статьи учебника. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего 

главную мысль литературного произведения 



66 Литература эпохи Возрождения. У. 

Шекспир .Гамлет. 
1 Чтение литературного произведения и объяснение 

 одним предложением значение слова (определение 

понятия). 

 

67 Монолог Гамлета: текст, 

постановка, экранизация. 
1 Нахождение и чтение предложений, которые стали 

поговорками. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

Литература XIX века. 

 

68 Жизнь и творчество Н. А. 

Некрасова. Представление Н. А. 

Некрасова о поэте и поэзии. 

1 Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

69 Тема народного страдания в 

лирике Н. А. Некрасова. 

Стихотворение  «Тройка». 

1 Выразительное чтение отрывка из текста. 

Нахождение в тексте предложения, с помощью  

которого можно исправить допущенную в  

рассуждениях ошибку. 

70 Образ Музы в творчестве Н.А. 

Некрасова 
1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

71 Творческий путь Л. Н. Толстого. 

Автобиографическая трилогия 

писателя. 

1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

72 Формирование характера и 

взглядов Николеньки Иртеньева. 

«Диалектика души» героев 

повести. 

1 Чтение ключевых слов текста с построением предположений 

о теме или событиях произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Чтение текста с комментарием и беседой 

73 Художественное мастерство 

Чехова-рассказчика. Композиция и 

общая идея цикла «Маленькие 

трилогии». Юмор и сатира в 

рассказе А. П. Чехова «Человек в 

футляре».  

1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

74 Сюжет и герои рассказа А. П. 

Чехов «Крыжовник». 
1 Выразительное чтение отрывка из текста.  

Самостоятельная постановка вопросов к персонажу 

литературного произведения. 

Творческий пересказ литературного произведения 

(изменение лица рассказчика). 

 

75  Творческая работа по 

произведениям А.П. Чехова 
1 Нахождение в литературном произведении и чтение  

слов и выражений, которые можно использовать при 

написании сочинения. 

Русская литература XX века. 

 

76 Мотивы лирики И. А.  Бунина. 

Психологизм и лиризм бунинского 
1 Защита презентаций. Работа в группах. 



художественного стиля. 

77 Автобиографическая повесть И. А. 

Бунина «Жизнь Арсеньева». 

Главный герой повести в 

изображении писателя. 

1 Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

Сравнение персонажей разных литературных  

произведений, обладающих схожими чертами,  

судьбами, обстоятельствами. 

78 М. Горький. Автобиографическая 

трилогия. «Мои университеты». 
1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

79 Личность и творчество А. А. 

Блока.    
1 Выполнение тестовых заданий к тексту литературного 

произведения. 

80 Два лика России в творчестве А.А. 

Блока 
1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Установление в процессе чтения литературного 

произведения причинно-следственных связей. 

81  А. А. Ахматова. Тема родной 

земли в лирике  
1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление отзыва о прочитанном литературном 

произведении. 

82 А. А. Ахматовой. Стихи о любви. 1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

83  Судьба С.А. Есенина. Тема 

Родины в лирике Есенина. 
1 Выразительное чтение отрывка из текста. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего 

главную мысль литературного произведения. 

84 Любовная лирика С.А. Есенина 1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

85 Поэтическое новаторство В. В. 

Маяковского. Ранняя лирика. 
1 Защита презентаций. Работа в группах. 

86 Сатира В. В. Маяковского в 

стихотворении  

«Прозаседавшиеся». 

1 Создание характеристики героя литературного  

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Выразительное чтение отрывка из текста. 

87 «История одного эксперимента» 

(по повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце»). 

1 Нахождение и чтение предложений, которые стали 

поговорками. Составление отзыва о прочитанном 

литературном произведении. 

 

88 Гуманизм произведений М. А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека».  Особенности сюжета и 

композиции. 

1 Чтение литературного произведения и нахождение  

завязки, кульминации, развязки сюжета. 

Чтение литературного произведения и дописывание 

предложений словами из текста. 

89 Образ русского характера в 

рассказе "Судьба человека" 
1 Создание характеристики героя литературного 

 произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста.  

90 Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин» и еѐ главный 

герой. 

1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

91 А.И .Солженицын. «Как жаль». 1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  



отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

92 Творческая работа по изученным 

произведениям. 
1 Нахождение в тексте предложения, с помощью  

которого можно исправить допущенную в 

 рассуждениях ошибку. 

Писатели русского зарубежья. 

 

93 Поэзия В.В. Набокова, Г.В. 

Иванова (обзор) 
1 Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

 

Русская литература 60-90-х годов XX века. 

 

94 В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин» 1 Чтение литературного произведения и нахождение  

завязки, кульминации, развязки сюжета. 

Нахождение в тексте однокоренных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов и т. д. 

95 В. П. Астафьев. Нравственные 

проблемы в произведении «Царь-

рыба». 

1 Сравнение персонажей разных литературных 

 произведений, обладающих схожими чертами,  

судьбами, обстоятельствами. Эвристическая беседа. 

96 В. Г. Распутин «Деньги для 

Марии». Гуманистический смысл 

повести. 

1 Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. Создание характеристики героя литературного 

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

97 А. В. Вампилов. Пьеса «Старший 

сын». Гуманистический смысл 

пьесы. 

1 Беседа с сопровождением выборочного чтения  

отрывков текста. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по  

значению словам, записанным на доске. 

98 Лирика последних десятилетий XX 

века. 
1 Защита презентаций. Работа в группах. 

Литература народов России. 

 

99 Обзор творчества Г. Тукая, М. 

Карима, К. Кулиева 
1 Прослушивание рассказа учителя. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста.  

Составление устного отзыва о прочитанном  

литературном произведении. 

Зарубежная литература. 

 

100 И.В. Гѐте «Фауст» (фрагменты) 1 Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения. 

Чтение текста и установление правды и вымысла  

в нем. 

Итоги. 

101 Творческая мастерская 1 Издание газет, журналов, где используются 

 результаты творчества детей (заметки, интервью,  

рецензии, сочинения, стихотворения, сказки, рисунки, 

ребусы, головоломки, кроссворды и др.). 

102 Подведение итогов 1 Защита презентаций. Работа в группах. 

 



 

 

 

  


