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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень), 9 

класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на основе АОП ООО для 

учащихся с ЗПР. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса (базовый уровень) рассчитана на 85часов (2,5 часа 

в неделю) и составлена на основе Программы по курсу литературы 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений, разработанной Б.А. Ланиным, Л.Ю. Устиновой – авторами 

учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». Издательство «Вентана-Граф», 2013 и 

ориентирована на УМК «Литература» для девятого класса образовательных учреждений /Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2018 г.                                                                                   

 

 Место учебного предмете в учебном плане 

Рабочая программа по литературе для 9 класса (базовый уровень) рассчитана на 85 часов (2,5 часа 

в неделю)  

Программой предусмотрено проведение:  

 Сочинения: 8 

 Внеклассное чтение: 5 

 Наизусть: 7    

  контрольная работа: 1 

 
 Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 



• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить, отбирать и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

                                                               
 

                                                                       Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

 

                                                                                                Виды деятельности учащихся  

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей 

учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, планирование 

содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения 

информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, 

планирование объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего места. 

 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление 

причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование информации 

различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка 

информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита 

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по литературе 

являются: 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности 

отечественной культуры в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

• формулировать горизонт своих интересов; 



• пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, использовать при 

самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 
Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

• находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета; 

понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или 

коллективного творческого проекта; 

• структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими 

аргументами, делать выводы; 

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность , прогнозировать её 

результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного,  сознательно планировать своё досуговое чтение; 

• анализировать текст на основе понимания принципиальн ы х  отличий литературного художественного текста от 

научного,  делового, публицистического и т. п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной дея-

тельности. 

• воспитать ценностное отношение к языку и литературе как хранителю культуры, 

включить в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщить к литературному наследию своего народа; создать представления о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

• сформировать причастность к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 

 

В области предметных результатов выпускник научится 

в познавательной сфере: 
• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка художественной литературы, 

истолковывать проблематику и систему образов, особенности) композиции и средства создания образов-персонажей; 

выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснить их роль в художественном тексте, воспроизводить 

его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия;  

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих 

направлений, определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного 

произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 
• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод (сцену) в связи с 

проблематикой изученного произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

• выделять сквозные линии развития литературы (Д.С. Лихачёв), составляющие её национальную специфику 

(«маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 



• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию на самостоятель-

но прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; развивать 

художественный вкус. 

 Ученик получит возможность научиться обобщать сделанные наблюдения, писать сочинение-

рассуждение, проводить индивидуальную работу по подготовке сообщений и 

докладов по проблемам русской    литературы с последующим рецензированием 

несколькими учащимися и обсуждением наиболее интересных работ в классе. 
 

Изучение литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений. Русская литература как культурный символ 

России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические чувства 

обучающихся. Также изучение литературы направлено на освоение особенностей словесности 

(языка и литературы) малой родины.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, 

написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным 

произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и 

вступительным экзаменам в ВУЗ. 

 

  выделять характерные причинно-следственных связи; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать; 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы; 



 использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.); 

 проведению информационно-смыслового анализа текста,  

 владению монологической и диалогической речью, умению перефразировать 
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составлению плана, тезисов, конспекта; 

 подбору аргументов, формулированию выводов, отражению в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

 использованию для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных; 

 самостоятельной организации учебной деятельности, владению навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанному определению сферы своих интересов и 
возможностей; 

 оцениванию своих учебных достижений, поведению, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния; 

 владеть умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива; 

 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей, использованию своих прав и выполнению своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 

 

                                                             Виды оценивания учебной деятельности: 

 

 мониторинги 

 контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 

 самостоятельные работы  

 проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов 
исполнительской интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, 
по ролям, инсценирование текста 

 различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 
монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев 

 уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и 
др. формы развивающего контроля качества литературного образования и 
развития учащихся 

 сочинения  

 тесты 

 защиты проектов 

 результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 



В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной 

деятельности учащихся: 

  

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения учебных задач. Педагогическая ценность этой формы 

организации познавательной деятельности заключается в том, что она может 

хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

  организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

.   

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

учащихся таких, как индивидуальный проект и    исследовательская работа.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 

язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 



гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, 

к природе, ко всему окружающему миру. 

 

 

Раздел 3. Содержание курса 

9 класс, базовый уровень 

Древнерусская литература. Летописные жанры (2 ч). 
Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество . «Слово о полку 

Игореве». 

Историческая основа произведения, история публикации. 

Художественные переводы «Слова». Идейно-художественное значение «Слова». Сюжет, фабула 

и композиция, особенности художественной образности. Связь с фольклором. 

Принципы создания образов героев «Слова». Пейзаж и его роль. Патриотический и героический 

пафос, лиризм «Слова». Влияние на развитие отечественной литературы 

Классическая литература XIX в. (44 ч) 
А.С. Грибоедов. (8 ч) Жизнь и творчество. «Горе от ума». 

Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и композиция. Двойной конфликт 

комедии. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в произведении. Система 

образов. Художественные средства создания характеров. Язык комедии. Сатира в произведении. 

«Горе от ума» в критике. 

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» 

А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи «Горе от ума». 

Дж.Г. Байрон. (2 ч) Из биографии (странствия поэта).  «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(фрагменты) 

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, 

дружбой. Мотивы тоски одиночества. Байронический тип героя 

А.С. Пушкин. (10 ч) Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. «Евгений Онегин». 

Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата действительности 

(«энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, единство эпического 

и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. Социально-

историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа. Изображение 

высшего света и поместного дворянства. Татьяна, Онегин, автор-поэт. Автор романа 

и лирический герой поэзии Пушкина. Роль лирических отступлений в романе. Особенности 

стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. Споры об Онегине в 

русской критике: Онегин «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или 

«отвлечённый человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, 

нерусский, туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский) 

М.Ю. Лермонтов. (11 ч) Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». 

Своеобразие сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему миру героя; 

смещение временнóй последовательности действия; «история души человеческой» как развитие 

действия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их 

мотивировки — к психологической самохарактеристике). Композиционная роль «Журнала 

Печорина». Жанровое своеобразие романа («путевые записки», дневник, повести). 

Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм. 

Нравственная проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, 

ответственность человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). 

Художественные описания природы Кавказа, быта и нравов горцев. Поэтическая ёмкость, 

лиризм и выразительность языка романа. Смысл названия романа. Печорин и лирический герой 

поэзии Лермонтова. 

Творческая работа. «Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике» (В.Г. 

Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»; Д.Н. Овсянико-Куликовский. 



«Печорин»; Д.С. Мережковский. «Поэт сверхчеловечества»; Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени») 

Н.В. Гоголь. (12 ч) Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. 

«Мёртвые души». 

Из истории создания. Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси: Русь 

помещичья, народная. Чичиков как герой нового времени, его идейно-композиционное значение 

в поэме. Тема пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: 

средства создания. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического 

начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие художественной манеры 

Гоголя: роль подробностей и художественных деталей, портретных зарисовок, речевых и 

авторских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев. «Лирические отступления» в 

«Мёртвых душах». Образ автора. Взаимоотношения Павла Ивановича Чичикова и автора-

повествователя в сюжете поэмы. Тема будущего Руси. Смысл названия поэмы и споры о жанре 

«Мёртвых душ»: роман или поэма? 

Творческая работа. «Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь?» 

«Поэма Гоголя в русской критике» (В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. 

Поэма Н. Гоголя»; Ю.В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. 

«Мастерство Гоголя»; В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь») 

 

Вечные образы в литературе (4 ч) 
М. де Сервантес Сааведра. (2 ч) Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта Дон Кихота о Дульсинее Тобосской. Конфликт 

мечты и реальности в романе. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, их роль в 

композиции романа 

У. Шекспир. (1 ч) Театр в жизни Шекспира. «Гамлет». 

Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-

мыслителя. Целенаправленность мыслящей души и суетность времени. Трагический разрыв 

героя с близкими людьми, его одиночество 

И.С. Тургенев. (1 ч) Жизнь и творчество писателя. «Гамлет и Дон-Кихот». 

Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и 

поэтичность в их обрисовке и восприятии. 

«Гамлет Щигровского уезда» 

История русского Гамлета, его психологические и исторические особенности 

Литература конца XIX — начала ХХ в. (14 ч) 
А.П. Чехов. (4 ч) Жизнь и творчество писателя. «Крыжовник», «О любви». 

Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художественной 

детали. Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений. 

Художественная роль пейзажа. 

Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство Чехова в жанре 

рассказа. 

Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка 

М. Горький. (2 ч) Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш». Сильный человек 

вне общества. Широта души, стремление к воле. Отсутствие идеализации героя, реалистическая 

мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два отношения к жизни. Особенности языка и стиля 

произведения. Символический образ моря в рассказе 

А.А. Блок. (3ч) Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» («Вхожу я в 

тёмные храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Мы встречались с тобой на 

закате…», «Мне страшно с Тобою встречаться…» и другие по выбору учителя) 

Теория «Вечной Женственности» В.С. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. 

Тематическая и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 



Символические и реалистические детали в стихотворениях. Символика цвета. Музыкальность 

блоковского стиха 

С.А. Есенин. (3 ч) Жизнь и творчество. «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели 

тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…» и другие по выбору учителя 

Лирический герой и мир природы. Особенности поэтики Есенина. Напевность стиха. 

Своеобразие метафор. Олицетворение как характерный художественный приём. Фольклорные 

мотивы и образы в поэзии С.А. Есенина 

В.В. Маяковский. (2 ч) Жизнь и творчество. 

Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение 

к лошадям» и другие по выбору учителя 

Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. 

«Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики футуризма. 

Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и яркая 

метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. (16 ч) 
М.А. Булгаков. (5 ч) Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце» 

Идея переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков 

и Швондер. Сатирическое изображение действительности. Открытый финал произведения 

А. Камю. (3 ч) Из биографии. Афоризмы Камю. Роман «Посторонний» 

История создания и проблематика. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение романа. Понятие об 

экзистенциализме 

Дж. Оруэлл. (3 ч) Из биографии. Афоризмы Оруэлла. Роман «1984» 

Проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, политические и нравственные 

принципы его граждан. Судьбы главных героев 

Г.Н. Айги. (1 ч) Лирика разных жанров. 

Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов. 

«Ходьба-прощанье…», «Вершины берёз — с детства…», «Сад —грусть…», «Образ — в 

праздник» 

А.И. Солженицын. (4 ч) «Матрёнин двор». 

Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. 

Авторская позиция. Проблема названия: первоначальное — «Не стоит село без праведника» или 

окончательное — «Матрёнин двор»? Судьба Матрёны. Литературные корни образа Матрёны. 

Образ рассказчика — учителя Игнатича. Особенности сказа в «Матрёнином дворе». Язык и стиль 

рассказа. Принцип «жить не по лжи» 

Новейшая русская проза 80-90-х годов (2 ч).  Произведения В.Астафьева, В.Распутина, 

Л.Петрушевской, В.Пелевина и др.). 

Творческая работа. Защита проектов.  

Повторение и обобщение изученного в 5–9 кл (2ч) 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

Русская литература 
В.П. Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война» 

К.Н. Батюшков. Стихотворения 

Ю.В. Бондарев. «Берег» 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 

Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 

К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» 

Н.В. Гоголь. «Миргород» 

В.С. Гроссман. «Всё течёт» 

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» 

А.В. Жигулин. «Чёрные камни» 



А.И. Куприн. Рассказы 

В.К. Кюхельбекер. Стихотворения 

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая…», «Кукушата» 

В.Г. Распутин. «Последний срок» 

Л.Н. Толстой. «Люцерн» 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» 

К.Г. Шахназаров. «Курьер» 

Зарубежная литература 
Дж.Г. Байрон. «Гяур», «Каин» 

О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио» 

Б. Брехт. «Жизнь Галилея» 

Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 

Э.Л. Войнич. «Овод» 

К. Гамсун. «Пан», «Виктория» 

О. Генри. Новеллы 

Х. Ибсен. «Нора» 

Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома» 

П. Мериме. «Кармен» 

Э.А. По. Новеллы 

Б. Прус. «Фараон» 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» 

А. Стендаль. «Пармская обитель» 

Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 
                                                              

 

Раздел 4. Тематическое планирование   

9 класс 

(2,5 ч в неделю, всего 85 ч) 

 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся  

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Материа

льно-

техничес

кое 

обеспече

ние 

урока 

 Раздел 1. Введение 1ч    

1 Личность-история-

судьба. Личностный 

характер 

Урок 

систематиз

ации 

Работа с текстом. Предметные. 

Познакомиться со 

структурой учебника. 

ЦОРы,  

КМ-



художественного 

творчества. 

знаний Определить задачи 

на текущий учебный 

год 

Познавательные: 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные

: умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные:пос

тановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что еще неизвестно; 

самоконтроль в 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Школа 

 

Раздел 2. Древнерусская литература. Летописные жанры. 2 ч 

2 

История летописей. 

Летописцы и их 

творчество. «Слово о 

полку Игореве»: 

историческая основа. 

Художественные 

переводы «Слова». Роль 

пейзажа 

Открытие 

новых 

знаний 

 

Работа над языком 

летописей. 

Предметные. 

Характеризовать 

художественную 

уникальность 

жанровой системы 

литературы Древней 

Руси, выявлять 

идейный и 

художественный 

потенциал 

древнерусской 

ЦОРы, 

КМ-

Школа 

Иллюстр

ации 



литературы в новой 

и новейшей 

литературе России. 

 

Познавательные: 

Определять тематику 

и проблематику 

произведения. 

Регулятивные: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать учеб

ное сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работа в группе. 

Делать выводы, 

аргументировать 

свою позицию. 

3 

Патриотический 

и героический пафос, 

лиризм «Слова». 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

 

Воспринимать 

древнерусский текст в 

современном 

переводе и его 

фрагменты в 

оригинале. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведений 

древнерусской 

литературы.  

Выявлять характерные 

для произведений 

древнерусской 

литературы темы, 

образы и приёмы 

изображения 

человека. Соотносить 

содержание жития с 

требованиями 

житийного канона. 

 

 

Предметные. 

Характеризовать 

художественную 

уникальность 

жанровой системы 

литературы Древней 

Руси, выявлять 

идейный и 

художественный 

потенциал 

древнерусской 

литературы в новой 

и новейшей 

литературе России. 

 

Познавательные: 

давать общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, героев. 

Регулятивные: 

умение  определять 

ЦОРы,  

КМ-

Школа 

 



 понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работать в группе, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Классическая литература  XIX века. (44 часов)                                

4 

Входной контроль (тест с 

развёрнутым ответом) 

Урок 

контроля 

Формулировать 

вопросы, давать 

устный или 

письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения 

Предметные. 

Контроль 

знаний.Познавател

ьные: 
формирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

информации.Регул

ятивные:  умение 

определять 

тематику и жанр  

сочинения; 

освоение критериев 

оценки письменной 

работы; осознание 

критериев оценки 

выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативны

е: формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме 

 

 

Тексты 



5 

А.С. Грибоедов.  

 8+2 ч. 

Жизнь и творчество.  

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве А.С. 

Грибоедова. 

 

Предметные. Знать и 

понимать традиции 

просветительства и 

черты классицизма, 

двойной конфликт 

комедии, 

столкновение «века 

нынешнего» и «века 

минувшего» в 

произведении, 

художественные 

средства создания 

характеров.  

 

Познавательные:  

умение давать общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

героев; 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать; 

писать аннотации, 

отзывы и рецензии на 

литературные 

произведения либо 

на их театральные 

или 

кинематографически

е версии. 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческог

презента

ция 

6 Классицизм как 

литературное 

направление. 

Просветительский 

реализм. Романтизм. 

Драма как род 

литературы. Трагедия. 

Комедия классицизма 

Урок 

рефлексии 

Давать общую 

характеристику 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм), 

определять род и 

жанр произведения. 

презента

ция 

7 «Горе от ума». 

Традиции 

просветительства и 

черты классицизма. 

Сюжет и композиция. 

Двойной конфликт 

комедии. 

Открытие 

новых 

знаний 

 

Определять родовую 

принадлежность 

литературного 

произведения, 

выделяя характерные 

признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

 

презента

ция 

8 Система образов. 

 «К вам Александр 

Андреич Чацкий»! 

 

Открытие 

новых 

знаний 

 

Давать жанровую 

характеристику 

изучаемого 

литературного 

произведения. 

 

 

Презента

ция 

9 « Молчалины 

блаженствуют на 

свете»! Чацкий и 

Молчалин в комедии 

Открытие 

новых 

знаний 

 

Определять систему 

образов 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

средства для создания 

характеров. 

 

ЦОРы, 

КМ-

Школа, 

аудиозап

иси 

10 Столкновение «века 

нынешнего» и «века 

минувшего» в комедии 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Выразительно читать. 

Собирать 

целенаправленно 

материал, 

необходимый для 

ЦОРы, 

таблица 



 написания сочинения. 

 

 

о характера. 

Регулятивные: 
постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что еще неизвестно; 

умение 

самостоятельно 

вырабатывать и 

применять 

критерии и способы 

дифференцированн

ой оценки 

собственной 

учебной 

деятельности;самок

онтроль в 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности;форм

ирование навыков 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития 

процесса;освоение 

критериев оценки 

письменной 

работы; осознание 

критериев оценки 

выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные

: умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работать в группе, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

11 Любовный конфликт в 

комедии : Чацкий, 

Софья, Молчалин 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Определять систему 

образов 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

средства для создания 

характеров. 

Конспектировать 

литературно-

критическую статью. 

Тексты, 

ЦОРы 

12 Комедия В РУССКОЙ 

КРИТИКЕ. Статьи И.А. 

Гончарова, А.А. Григорьева 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Соотносить комедию с 

особенностями 

русского классицизма, 

романтизма, 

реализма. 

Уметь выявлять черты 

реализма; развивать 

умения социально-

психологической 

характеристики 

персонажа. 

 

Статьи 

13 Р/Р Сочинение по 

комедии «Горе от ума». 

 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Отбирать материал 

для раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании 

работы. 

Тексты 

14 Вн.чт. 

Ю. Тынянов «Смерть 

Вазир-Мухтара». 

Урок 

внеклассно

го чтения Привлекать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве А.С. 

Грибоедова.. 

Привлекать сведения 

по теории литературы 

в процессе 

обсуждения 

художественного 

произведения. 

Презента

ция 

тексты 



 

15 Дж. Г. Байрон.  

 Из биографии 

(странствия поэта). 

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда». 

Романтический герой в 

поисках смысла жизни. 

Мотив странствия 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 
Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве Байрона. 

Предметные. 

Романтический герой 

в поисках смысла 

жизни. Мотив 

странствия. 

Испытание любовью, 

дружбой. Мотивы 

тоски одиночества. 

Байронический тип 

героя 

Познавательные: 

определять тематику 

и проблематику 

произведения. 

Регулятивные: вести 

возможную полемику 

с другими 

произведениями 

близкой тематики. 

Давать письменный и 

устный ответ на 

вопрос. 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

презента

ция 

16  

«Мировая скорбь». 

Байронический тип 

героя. 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Знать сведения о 

жизни поэта, 

исторические корни 

романтической 

поэмы, анализировать 

поэму Байрона. 

Навыки 

монологической речи 

и анализ стиля автора. 

Выявлять особенности 

зарубежной 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с отечественной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов, сочинений. 

Текст, 

презента

ция, 

фрагмен

ты 

кинофил

ьма 

17 А.С.Пушкин.  

Жизнь и творчество.  

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве А. 

Предметные. Знать 

основные этапы 

жизни и творчества 

писателя 

Познавательные:  

умение давать общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

героев; выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы 

Регулятивные: 

Презента

ция 



умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работать в группе, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

18 «Евгений Онегин».  

История создания. 

Композиция. Сюжет. 

Жанр. 

 « Онегинская строфа». 

 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Анализ текста, 

художественных 

средств. 

Предметные. Знать 

литературные 

определения, 

особенности жанра, 

сюжета, композиции, 

«онегинской 

строфы». 

Познавательные: 

выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

писателя 

(поэтический 

словарь, тропы, 

поэтический 

синтаксис, фоника 

и др.) и определять 

их художественную 

функцию 

в произведении. 

Определять родовую 

принадлежность 

литературного 

произведения, 

выделяя характерные 

признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

Конспектировать 

Презента

ция 

19 «Зеркальная» 

композиция романа, 

испытания героев. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Определять систему 

образов. Строить 

развёрнутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

ЦОРы 

20 Социально-

историческое и 

общечеловеческое 

значение нравственных 

проблем романа. 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Давать характеристику 

герою. 

Работать с разными 

источниками 

информации. 

 

презента

ция 

21 Изображение высшего 

света и поместного 

дворянства 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Аргументировать  

свою точку  

зрения с опорой  

на текст, развернуто 

обосновывать 

суждения, 

сопоставлять 

Тексты, 

таблица 



22 Татьяна, Онегин, автор-

поэт. 

Открытие 

новых 

знаний. 

Аргументировать  

свою точку  

зрения с опорой  

на текст, развернуто 

обосновывать 

суждения, 

сопоставлять 

литературно-

критическую статью. 

Готовить развёрнутый 

устный или 

письменный ответ 

(составление плана, 

подбор цитат из 

текста, необходимых 

фактов при рассказе о 

жизни и творчестве 

писателя, об истории 

создания 

произведения, 

убедительных 

аргументов при 

ответе 

на проблемный 

вопрос). 

Давать жанровую 

характеристику 

изучаемого 

литературного 

произведения. 

 

 

Регулятивные: 

писать аннотации, 

отзывы и рецензии на 

литературные 

произведения либо 

на их театральные 

или 

кинематографически

е версии. 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческог

Тексты, 

словарь 

литерату

роведчес

ких 

термино

в 

23-

24 

Сравнительный анализ 

писем: Татьяны к 

Онегину и Онегина к 

Татьяне. 

Открытие 

новых 

знаний. 

Аргументировать  

свою точку  

зрения с опорой  

на текст, развернуто 

обосновывать 

суждения, 

сопоставлять 

ЦОРы, 

КМ-

Школа, 

иллюстр

ации. 

25-

26 

Автор романа 

и лирический герой 

поэзии Пушкина. 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Давать характеристику 

герою. 

Работать с разными 

источниками 

информации. 

Тексты 

27 Роль лирических 

отступлений в романе. 

Открытие 

новых 

знаний. 

Показывать 

философские 

проблемы в видении 

поэта, психологизм, 

глубину лирических 

отступлений. 

Тексты 

28 Р/Р Сочинение по 

роману «Евгений 

Онегин». 

Урок 

развития 

речи. 

Отбирать материал 

для раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании 

работы. 

Тексты 

29 Вн.чт. А.С.Пушкин 

«Пиковая дама», 

«Моцарт и Сальери». 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве 

А.С.Пушкина. 

Привлекать сведения 

по теории литературы 

в процессе 

обсуждения 

художественного 

произведения. 

Текст, 

презента

ция,  



о характера. 

 

Коммуникативные: 

Совершенствовать  

навыки изучающего 

чтения; определять  

темы и идеи 

произведения; 

умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работать в группе, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

30 М.Ю.Лермонтов.  

Жизнь и творчество. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Выбирать из 

огромного 

литературного 

материала наиболее 

важную информацию, 

делать выводы. 

Предметные. 

Знакомство с жизнью 

и творчеством 

писателя, понять 

смысл названия 

произведения, 

тематику, 

проблематику. 

Познавательные 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

прозаического текста; 

выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

писателя  и 

определять их 

художественную 

Презента

ция 

31 «Герой нашего 

времени». История 

создания романа. 

Своеобразие сюжета и 

композиции. Сюжет и 

фабула. Жанр романа.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Давать историко-

культурный 

биографический 

комментарий. 

Текст, 

презента

ция 

32  

Повесть «Бэла». Любовь 

в жизни Печорина 

Открытие 

новых 

знаний. 

Выявлять смысл 

названия 

художественного 

произведения. 

Характеризовать 

особенности сюжета и 

композиции. 

Презента

ция 

33 Повесть «Максим 

Максимыч». Печорин и 

Максим Максимыч 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы. 

Интернет

-

ресурсы, 

КМ-



 

 

Оценивать 

внутреннюю жизнь 

главного героя, время, 

которое он собой 

олицетворяет. 

функцию 

в произведении. 

Определять родовую 

и жанровую 

принадлежность 

литературного 

произведения, 

выделяя характерные 

признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

Конспектировать 

литературно-

критическую статью. 

Готовить развёрнутый 

устный или 

письменный ответ 

(составление плана, 

подбор цитат из 

текста, необходимых 

фактов при рассказе о 

жизни и творчестве 

писателя, об истории 

создания 

произведения, 

убедительных 

аргументов при 

ответе 

на проблемный 

вопрос). 

Регулятивные:  

Писать аннотации, 

отзывы и рецензии на 

литературные 

произведения либо 

на их театральные 

или 

кинематографически

е версии. 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

Школа, 

тексты 

34 Повесть «Тамань». В 

«кругу честных 

контрабандистов» 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Принимать решение и 

осуществлять 

осознанный выбор. 

Определять границы 

эпизодов. 

Иллюстр

ации, 

тексты 

35  

Повесть «Княжна 

Мери». Печорин в 

системе мужских 

образов. Женские 

образы в повести 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

Анализ эпизода 

художественного 

текста. 

КМ-

Школа, 

словарь 

литерату

роведчес

ких 

термино

в, 

презента

ции 

36 Судьба и случайность в 

повести «Фаталист» 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Выявлять характерные 

для произведений 

русской литературы 

XIX в. темы, образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героя 

русской литературы 

XIX в. 

Интернет

-ресурсы 

37 Р/Р Сочинение по 

роману «Герой нашего 

времени» 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Отбирать материал 

для раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании 

работы. 

текст 



ответов, сочинений 

литературоведческог

о характера. 

 

Коммуникативные 

Совершенствовать  

навыки изучающего 

чтения; определять  

темы и идеи 

произведения; 

умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работать в группе, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

 

 

38  

Вн/чт.  К.Д.Воробьев 

«Убиты под Москвой» 

 

 

 

 

Урок 

внеклассно

го чтения 

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве К.Д. 

Воробьева. 

Привлекать сведения 

по теории литературы 

в процессе 

обсуждения 

художественного 

произведения. 

Предметные. Знать 

тематику и 

проблематику 

изучаемого 

произведения. 

Познавательные 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

прозаического текста; 

выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

писателя  и 

Презента

ция, 

тексты 



определять их 

художественную 

функцию 

в произведении. 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

определять цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать  

навыки изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения. 

39 Н.В. Гоголь.   

Годы странствий, вехи 

религиозного поиска. 

«Мёртвые души». 

Из истории создания. 

Путешествие героя как 

приём воссоздания 

широкой панорамы 

Руси. 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Работа с учебником, 

составление цитатного 

плана, работа с 

таблицей. Соотносить 

содержание 

произведений русской 

литературы XIX в. с 

романтическим и 

реалистическим 

принципами 

изображения жизни и 

человека. 

Предметные. Давать 

общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, 

реализм). Подбирать 

и обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве 

Н.В. Гоголя. 

 

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

прозаического текста. 

Умение выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

Презента

ция 

40-

44 

 

Тема пошлости 

в произведении: образы 

помещиков(Манилов, 

Коробочка, Собакевич, 

Ноздрёв, Плюшкин). 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Характеризовать героя 

русской литературы 

разных периодов 

(первой половины 

и второй половины 

XIX в.). Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы XIX в. 

темы, образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Презента

ция 

Интернет

-ресурсы 

  

 

 

 

 

  КМ-

Школа 

Текст, 

словарь 

литерату



 выразительные 

средства языка 

писателя и 

определять их 

художественную 

функцию 

в произведении. 

Определять родовую 

и жанровую 

принадлежность 

литературного 

произведения, 

выделяя характерные 

признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

Конспектировать 

литературно-

критическую статью. 

Готовить развёрнутый 

устный или 

письменный ответ 

(составление плана, 

подбор цитат из 

текста, необходимых 

фактов при рассказе о 

жизни и творчестве 

писателя, об истории 

создания 

произведения, 

убедительных 

аргументов при 

ответе 

на проблемный 

вопрос). 

Регулятивные:  

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

писать аннотации, 

отзывы и рецензии на 

литературные 

произведения либо 

на их театральные 

или 

кинематографически

роведчес

ких 

термино

в 

45   

 

Образ города 

.Групповой портрет 

чиновников: средства 

создания. Чичиков как 

герой нового времени. 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Характеризовать героя 

русской литературы. 

Выявлять характерные 

для произведений 

русской литературы 

XIX в. темы, образы и 

приёмы изображения 

человека. 

ЦОРы, 

тексты 

    Тексты 

46 Лирические отступления 

в «Мёртвых душах». 

Образ автора. Тема 

будущего Руси. Смысл 

названия поэмы и 

споры о жанре 

«Мёртвых душ». 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Определять роль 

лирических 

отступлений в поэме. 

Характеризовать 

автора и понимать его 

позицию. 

Тексты 

47 Р/р   

Сочинение по поэме 

Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души» 

 

 

 

 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Писать сочинение по 

предложенной теме. 

Аргументировать свою 

точку зрения.  

Памятки 



е версии. 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческог

о характера. 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения;умени

е организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками;   

работать в группе, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

 

      

48 М. де Сервантес 

Сааведра.  Рыцарские 

романы во времена 

Сервантеса. Роман 

«Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский». 

Конфликт мечты и 

реальности в романе. 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Работа с 

презентацией, 

составление таблицы-

характеристики 

главных героев. 

Предметные. Давать 

общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя. Подбирать 

и обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве 

Сервантеса. 

Презента

ция, 

тексты 



Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

произведения; 

определять тематику 

и жанр  

произведения. 

 

Регулятивные 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; делать 

сравнительный 

анализ героев. 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения 

 

49-

50 

У. Шекспир. 1 ч. 

«Гамлет».  

Трагедия мести, 

перерастающая в 

трагедию 

личности. Одиночество 

Гамлета в его конфликте 

с реальным миром 

«расшатавшегося века». 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Выразительное чтение 

по ролям, анализ 

поведения главных 

героев. 

Предметные. 

Характеризовать 

героя зарубежной 

литературы. 

Выявлять 

характерные для 

произведений 

зарубежной 

литературы темы, 

образы и приёмы 

изображения 

человека. 

Писать аннотации, 

отзывы и рецензии на 

литературные 

произведения либо 

на их театральные 

или 

Презента

ция 

Тексты 

Просмот

р 

фрагмен

тов 

кинофил

ьма 



кинематографически

е версии 

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

прозаического текста. 

Умение выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

писателя и 

определять их 

художественную 

функцию 

в произведении. 

Определять родовую 

и жанровую 

принадлежность 

литературного 

произведения, 

выделяя характерные 

признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

 

Регулятивные 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; давать 

сравнительный 

анализ героев, 

постановок 

произведения на 

сцене и в кино. 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 



темы и идеи 

произведения 

 

51 И.С. Тургенев. 1 ч. 

«Гамлет и Дон-Кихот». 

Два типа личности в 

истории человечества и 

в творчестве 

И.С. Тургенева. И.С. 

Тургенев «Гамлет 

Щигровского уезда». 

История русского 

Гамлета, его 

психологические и 

исторические 

особенности. 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Соотносить 

содержание 

произведений 

зарубежной 

литературы с 

принципами 

изображения жизни и 

человека, 

характерными для 

определённой 

литературной эпохи и 

направления. 

 

 Предметные. 

Знакомство с 

творчеством 

Тургенева, 

особенностями 

стиля автора. 

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

произведения; 

 определять тематику 

и жанр  

произведения. 

 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; делать 

сравнительный 

анализ произведений 

разных литератур. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения 

 

Презента

ция, 

тексты 

52 А.П. Чехов . 

«Крыжовник». Образы 

«футлярных людей». 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

Предметные. 

Знакомство с 

творчеством А.П. 

Чехова, подчеркнуть 

особенности языка, 

художественного 

Презента

ция 

тексты 



 (реализм). Подбирать 

и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве А.П. 

Чехова. 

метода. 

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

произведения; 

определять тематику 

и жанр 

произведений, их 

композиционные 

особенности. 

Регулятивные:  

делать 

сравнительный 

анализ рассказов; 

уметь 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения 

 

 

53 Тема любви в рассказах 

Чехова. 

 «О любви». Авторская 

позиция. Жанрово-

композиционные 

особенности рассказов. 

Новаторство Чехова 

в жанре рассказа.  

 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Определять тему и 

идею произведения, 

пересказывать сюжет, 

характеризовать 

персонажей, давать их 

сравнительные 

характеристики, 

определять основной 

конфликт, группировку 

образов, основные 

этапы развития 

сюжета, 

характеризовать 

своеобразие языка 

писателя.  

Характеризовать героя 

русской литературы 

первой XX в. 

Презента

ция 

тексты 

54 М. Горький.   

Жизнь и творчество: 

странствия на рубеже 

веков. 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

Предметные. 

Раскрыть тему 

босячества в 

творчестве Горького.  

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

Презента

ция 



и творчестве М. 

Горького. 

форме при анализе 

произведения; 

 определять тематику 

и жанр  

произведения. 

Регулятивные:  

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

делать 

сравнительный 

анализ героев; 

формирование 

навыков 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса; 

Коммуникативные:С

овершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения; 

постановка вопросов, 

инициативное 

сотрудничество в 

поисках и сборе 

информации.  

 

 

54 М. Горький «Челкаш». 

Сильный человек вне 

общества. Широта души, 

стремление к воле. 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений 

конкретного писателя. 

Сопоставлять 

литературных героев. 

Тексты 

55 А.А. Блок.   

Жизнь и творчество. 

Понятие о символизме. 

Из цикла «Стихи о 

Прекрасной Даме»: 

«Вхожу я в тёмные 

храмы», «Предчувствую 

Тебя». 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя. Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве А. Блока. 

Предметные. Понять 

особенности 

творчества Блока, его 

увлечение 

философией 

Соловьёва, увидеть 

образ Прекрасной 

Дамы и понять его 

значение. 

Познавательные: 

Презента

ция 

Сборник

и 

стихотво

рений 



56-

57 

А.А. Блок «Мы 

встречались с тобой на 

закате», «Мне страшно с 

Тобою встречаться».  

Теория «Вечной 

Женственности» 

 

 

Символика цвета. 

Музыкальность 

блоковского стиха. 

 

Урок 

рефлексии 

Характеризовать 

лирического героя 

русской литературы 

первой пол. XX в. 

Выразительно читать 

наизусть 

стихотворения А. 

Блока. 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

стихотворения; 

  умение определять 

тематику и жанр  

стихотворения. 

 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

формирование 

навыков 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса; 

использование 

выразительных 

средств родной речи 

 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и составление 

плана анализа 

стихотворения 

 

Сборник

и 

стихотво

рений 

иллюстр

ации 

58 С.А. Есенин.   

Жизнь и творчество. 

«Задымился вечер», 

«Запели тёсаные дроги». 

Лирический герой и мир 

природы. 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя. Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве С. 

Есенина. 

Предметные. 

Знакомство с этапами 

жизни и творчества 

Есенина, подчеркнуть 

мотивы раннего и 

позднего творчества, 

уяснить 

художественные 

образы. 

Познавательные: 

Презента

ция  

Сборник

и 

стихотво

рений 

Аудиотек

сты 



59-

60 

С.А. Есенин «Зелёная 

причёска». Своеобразие 

метафор. 

Олицетворение как 

характерный 

художественный приём. 

«Над окошком месяц». 

Фольклорные мотивы и 

образы в поэзии 

С.А. Есенина. 

 

Урок 

рефлексии 

Характеризовать 

лирического героя 

русской литературы 

первой половины XX 

в.  

Выразительно читать 

наизусть 

стихотворения С. 

Есенина. 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

стихотворения; 

  умение определять 

тематику и жанр  

стихотворения. 

 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

формирование 

навыков 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса; 

использование 

выразительных 

средств родной речи 

 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и составление 

плана анализа 

стихотворения 

 

Презента

ция 

Фрагмен

ты 

докумен

тального 

фильма 

61 В.В. Маяковский.  

Жизнь и творчество.  

«Нате!», «Кофта фата». 

Словотворчество и яркая 

метафоричность. 

Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя. Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве В. 

Маяковского. 

Выразительно читать и 

Предметные. 

Отметить 

характерные черты 

творчества 

Маяковского, понять 

увлечение автора 

футуризмом. 

Познавательные: 

Осознанное 

Презента

ция 

Фрагмен

ты 

докумен

тального 

фильма 



 анализировать 

лирическое 

произведение. 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

стихотворения; 

  умение определять 

тематику и жанр  

стихотворения. 

 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

формирование 

навыков 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса; 

использование 

выразительных 

средств родной речи 

 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и составление 

плана анализа 

стихотворения 

 

62-

63 

В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

Гуманистический пафос 

лирики. «Пощёчина 

общественному вкусу». 

Вызов общественному 

вкусу как основа 

эстетики футуризма. 

Урок 

рефлексии 

Выразительно читать и 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

 

64 Контрольная работа по 

поэзии Серебряного 

века 

 

 

 

Урок 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания, задания 

открытого типа, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самоанализ. 

Предметные. 

Контроль знаний. 

Познавательные:  

умение определять 

тематику и жанр  

сочинения; 

формирование 

познавательной 

цели;поиск и 

выделение 

Тесты 



информации 

Регулятивные: 

умение давать 

письменный  ответ 

на вопрос; сличение 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Коммуникативны

е: формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме 

65-

66 

М.А. Булгаков 

    

«Собачье сердце» 

Идея переделки 

человеческой природы. 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя. Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве М. 

Булгакова. Давать 

общую характеристику 

художественного мира 

произведения. 

Предметные. 

Подчеркнуть 

особенности 

художественного 

метода Булгакова, 

сатирическое 

изображение 

действительности. 

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

произведения; 

определять тематику 

и жанр 

произведений, их 

композиционные 

особенности. 

Регулятивные:  

уметь 

самостоятельно 

определить цели и 

Текст 

презента

ция 

67-

68 

Шариков и Швондер. 

Сатирическое 

изображение 

действительности. 

Открытый финал. 

Определять тип 

конфликта в 

произведении и 

основные стадии его 

развития. 

Открытие 

новых 

знаний 

Определять тип 

конфликта в 

произведении и 

основные стадии его 

развития. 

 

 

Текст 

Презента

ция 

ЦОРы 



задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения 

 

 

69 Р/Р Подготовка к 

домашнему сочинению 

по повести «Собачье 

сердце». 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Писать аналитическое 

сочинение 

литературоведческой 

направленности. 

Подбирать материал 

для написания 

сочинения. 

Предметные. Умение 

раскрыть тему 

сочинения. 

Познавательные:  

умение определять 

тематику и жанр  

сочинения. 

Регулятивные:  

Умение давать 

письменный  ответ на 

вопрос. 

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме 

Тексты 

70-

71 

А. Камю. 

  Из биографии. 

Афоризмы Камю.  

Роман «Посторонний» 

История создания и 

проблематика. Cуд над 

Мерсо. Загадки Мерсо 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, 

писателя. Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о биографии 

и творчестве А. Камю. 

Предметные. 

Знакомство с 

художественным 

миром писателя. 

Познавательные: 

умение определять 

тематику и жанр  

произведение; 

формирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

Текст 

Презента

ции 

 



72 Значение романа. 

Понятие об 

экзистенциализме. 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения в свете 

общеэстетических 

характеристик 

искусства и 

литературы 

определённой эпохи. 

информации 

Регулятивные: 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении с 

родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческог

о характера; умение 

планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме; 

формирование 

коммуникативных 

действий, связанных 

с умением слушать и 

слышать 

собеседника, 

понимать 

возможность разных 

оснований для 

оценки одного и того 

же предмета, 

учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное; 

освоение правил и 

навыков ведения 

дискуссий 

Текст 

Презента

ции 

 

73 Дж. Оруэлл. Открытие 

новых 

Сопоставить 

литературные 

Предметные. Уяснить 

особенности жанра 

Текст 



 Из биографии. 

Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984» 

Проблематика и 

жанровые особенности. 

Понятие о жанре 

антиутопии.  

 

 

 

 

 

знаний произведения, 

принимать решение и 

осуществлять 

осознанный выбор. 

Вести диалог с 

автором и 

одноклассниками. 

Выступать с 

развёрнутыми 

сообщениями, 

обобщающими 

наблюдениями. 

Письменно оформлять 

результаты. 

антиутопии. 

Познавательные: 

умение определять 

тематику и жанр  

произведение; 

формирование 

познавательной 

цели;поиск и 

выделение 

информации 

Регулятивные: 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении с 

родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческог

о характера; умение 

планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме; 

формирование 

коммуникативных 

действий, связанных 

с умением слушать и 

слышать 

собеседника, 

понимать 

возможность разных 

оснований для 

оценки одного и того 

же предмета, 

Презента

ция 

74 Государство Океания, 

политические и 

нравственные 

принципы его граждан. 

Судьбы главных героев. 

 

  

 

Урок 

рефлексии 

Характеризовать 

государство Океания, 

его граждан. 

Выступать с 

развёрнутыми 

сообщениями, 

обобщающими 

наблюдениями. 

Текст 

 



учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное; 

освоение правил и 

навыков ведения 

дискуссий 

 

75 

Г.Н. Айги Лирика разных 

жанров. 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведений 

литературы народов 

России. 

 

Предметные. 

Характеризовать 

героя литературы 

народов России. 

Выявлять 

характерные для 

произведений 

литературы народов 

России темы, образы 

и приёмы 

изображения 

человека. 

Познавательные 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

стихотворения. 

Регулятивные 

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и составление 

плана анализа 

стихотворения; 

формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

Сборник

и 

стихотво

рений 

 

Презента

ция 



объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме, 

и умение 

сотрудничать в 

процессе создания 

общего продукта 

совместной 

деятельности 

 

76 А.И. Солженицын.  

«Матрёнин двор». Тема 

праведничества в 

рассказе. 

 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

произведения, 

обсуждение тематики 

и проблематики. 

Предметные. 
Учитывать 

жизненную основу 

и художественную 

условность, 

индивидуальную 

неповторимость и 

типическую 

обобщённость 

художественного 

образа 

Познавательные: 

определять 

тематику 

и особенности 

жанра  

произведения; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;умение 

строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение 

гипотез, их 

обоснование;форми

рование умения 

воспринимать текст 

как единое 

смысловое целое на 

основе овладения 

приёмом «диалог с 

текстом»; 

Регулятивные: Уметь 

самостоятельно 

Текст, 

презента

ция 

77 Судьба Матрёны. 

Литературные корни 

образа Матрёны. 

 

Урок 

рефлексии 

Выявлять черты 

мастерства писателя в 

создании портрета 

героини. 

Текст 

78 Образ рассказчика – 

учителя Игнатича. 

 

 

Урок 

рефлексии 

Выявлять черты 

мастерства писателя  в 

создании портрета 

героя. 

Текст 

79 Особенности сказа 

в «Матрёнином дворе». 

Язык и стиль рассказа. 

Принцип «жить не по 

лжи». 

 Р/Р Подготовка к 

домашнему сочинению 

по рассказу. 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Выявлять особенности 

жанра, стиля и языка 

рассказа. Отбирать 

материал для 

раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании 

работы. 

Текст 

Презента

ции 



определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения. 

 

80 Внеклассное чтение 

А.И.Солженицын 

«Крохотки». 

Урок 

внеклассно

го чтения 

 

Анализ текста, работа 

с центральными 

вопросами. 

Предметные. 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве 

А.И.Солженицына. 

Привлекать 

сведения по теории 

литературы в 

процессе 

обсуждения 

художественного 

произведения. 

Познавательные: 

определять 

тематику 

и особенности 

жанра  

произведения; 

умение 

устанавливать 

причинно-

Презента

ция, 

тексты 



следственные 

связи;умение 

строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение 

гипотез, их 

обоснование;форми

рование умения 

воспринимать текст 

как единое 

смысловое целое на 

основе овладения 

приёмом «диалог с 

текстом»; 

РегулятивныеУме

ние самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения. 

 

81 Внеклассное чтение 

Литература родного 

края. 

Урок 

внеклассно

го чтения 

 

Подбирать и 

анализировать 

произведения авторов 

калининградской 

литературы 

Предметные. 

Знакомство с 

особенностями 

региональной 

литературы, именами 

авторов. 

Познавательные: 

Осознанное 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной и письменной 

форме при анализе 

произведения; 

 определять тематику 

и жанр  

произведения. 

Презента

ции, 

тексты 



Регулятивные:  

Умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

делать 

сравнительный 

анализ героев; 

формирование 

навыков 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса; 

Коммуникативные:С

овершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения; 

постановка вопросов, 

инициативное 

сотрудничество в 

поисках и сборе 

информации.  

 

82   Итоговое контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

Отбирать материал 

для раскрытия темы, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

составлять план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании 

работы. 

Предметные: 

умение определять 

тематику и жанр 

сочинения; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

- умение строить 

логические цепи 

рассуждений,доказа

тельств;выдвижени

е гипотез, их 

обоснование 

Регулятивные: 

умение давать 

письменный ответ 

на вопрос; освоение 

критериев оценки 

Тексты 



письменной работы 

Коммуникативны

е: формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме 

83-

84 

Новейшая русская проза 

80-90-х годов 

(произведения 

В.Астафьева, 

В.Распутина, 

Л.Петрушевской, 

В.Пелевина и др.). 

Открытие 

новых 

знаний 

Анализ эпизодов 

произведений, 

заполнение таблицы – 

характеристики 

героев. 

Предметные. 

Давать общую 

характеристику 

литературе 80-90-х 

годов XX века. 

Подбирать и 

анализировать 

произведения 

В.Астафьева, 

В.Распутина, 

Л.Петрушевской, 

В.Пелевина и др. 

авторов. 

Познавательные: 

определять 

тематику 

и особенности 

жанра  

произведения; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;умение 

строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение 

гипотез, их 

обоснование;форми

рование умения 

воспринимать текст 

как единое 

смысловое целое на 

основе овладения 

приёмом «диалог с 

текстом»; 

Регулятивные: 

Сборник

и 

произве

дений 

Презента

ции 



умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов 

Коммуникативные 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения; определение 

темы и идеи 

произведения. 

 

85 Повторение и 

обобщение изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный в течение 

года материал. 

Предметные. 

умение определять 

тематику и жанр 

сочинения; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

- умение строить 

логические цепи 

рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение 

гипотез, их 

обоснование 

 

Познавательные: 

формирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

информации;форми

Презента

ции 



 

 

 

 

 

рование умения 

воспринимать текст 

как единое 

смысловое целое на 

основе овладения 

приёмом «диалог с 

текстом»; 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

определить цели и 

задачи, планировать 

результаты своей 

деятельности; 

Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении 

с родной литературой 

предшествующих 

эпох и зарубежной 

литературой в форме 

развёрнутых устных 

или письменных 

ответов 

Коммуникативны

е: определение 

целей, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

формирование 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме, 

и умение 

сотрудничать в 

процессе создания 

общего продукта 

совместной 

деятельности;  

формирование 

коммуникативных 



действий, 

связанных с 

умением слушать и 

слышать 

собеседника, 

понимать 

возможность 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета, 

учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное 

 

 

     

 

 



Приложение 1 

Формирование УУД 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

Древнерусская литература. Летописные жанры (2ч) 

Русские летописи. 

История 

летописей. 

Летописцы и их 

творчество. 

«Слово о полку 

Игореве». 

 

Историческая основа 

произведения, история 

публикации. 

Художественные переводы 

«Слова». Идейно-

художественное значение 

«Слова». Сюжет, фабула и 

композиция, особенности 

художественной 

образности. Связь 

с фольклором. 

Принципы создания 

образов героев «Слова». 

Пейзаж и его роль. 

Патриотический 

и героический пафос, 

лиризм «Слова». Влияние 

на развитие отечественной 

литературы 

 

Характеризовать художественную 

уникальность жанровой системы 

литературы Древней Руси, выявлять 

идейный и художественный 

потенциал древнерусской литературы 

в новой и новейшей литературе 

России. 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его 

фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные 

для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

Соотносить содержание жития с 

требованиями житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения. 

Описывать в сочинении свой опыт 

читательской интерпретации «Слова 

о полку Игореве» 

 

Личностные: 

Выделение специфики художественной 

литературы и её содержания. Умение 

работать с учебником. 

Регулятивные 

использование приёмов поискового, 

просмотрового, ознакомительного чтения 

при повторении изученного материала. 

Коммуникативные 

Умение создавать устные тексты-

рассуждения   художественного стиля. 

Познавательные 

Определение основной и второстепенной 

информации и извлечение её из текстов 

разных типов 

Выразительное 

чтение 

Характеристика 

героев 

Сочинение 

Классическая литература XIX в. (44 ч) 

А.С. Грибоедов. 

(8 ч)  Жизнь и 

творчество. 

«Горе от ума». 

 

 

Традиции просветительства 

и черты классицизма. 

Сюжет и композиция. 

Двойной конфликт 

комедии. Столкновение 

«века нынешнего» и «века 

минувшего» 

в произведении. Система 

образов. Художественные 

средства создания 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определять 

их художественную функцию 

в произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и 

Личностные 

Постижение красоты и богатства, 

выразительности русского слова. 

Регулятивные 

Использование приёмов поискового, 

просмотрового, ознакомительного чтения 

при повторении изученного материала. 

Сочинение  

Сжатый пересказ  

Анализ эпизода  

Характеристика 

героя 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

характеров. Язык комедии. 

Сатира в произведении. 

«Горе от ума» в критике. 

И.А. Гончаров. Статья 

«Мильон терзаний» 

А.А. Григорьев. 

«По поводу нового издания 

старой вещи „Горе 

от ума“». 

 

драмы. 

Конспектировать литературно-

критическую статью. 

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни 

и творчестве писателя, об истории 

создания произведения, убедительных 

аргументов при ответе на проблемный 

вопрос). 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии 

на литературные произведения либо на 

их театральные или 

кинематографические версии. 

Выявлять особенности русской 

реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме 

развёрнутых устных или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

Готовить исследование (коллективное под 

руководством учителя или 

индивидуальное по плану, 

предложенному преподавателем) 

особенностей реализма одного 

из программных произведений 

Коммуникативные 

Умение создавать устные тексты-

рассуждения   художественного стиля. 

Познавательные 

Определение основной и второстепенной 

информации и извлечение её из текстов 

разных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Отзыв 

Дж.Г. Байрон. 

 (2 

ч) Из биографии 

(странствия поэта).  

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда» 

(фрагменты) 

 

Романтический герой в 

поисках смысла жизни. 

Мотив странствия. 

Испытание любовью, 

дружбой. Мотивы тоски 

одиночества. 

Байронический тип героя. 

 

Читать осознанно художественное 

произведение, эмоционально откликаться 

на прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Сжатый пересказ  

Характеристика 

героя 

 

А.С. Пушкин. 

(10 ч) Жизнь и 

творчество: годы 

творческого 

расцвета. «Евгений 

Онегин». 

 

Эволюция замысла. 

Своеобразие жанра 

произведения: широта 

охвата действительности 

(«энциклопедия русской 

жизни», В.Г. Белинский), 

стихотворная форма, 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определять 

их художественную функцию 

в произведении. 

Личностные 

Развивать эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия 

народа 

Сжатый пересказ  

Характеристика 

героя 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

единство эпического 

и лирического начал. 

«Зеркальная» композиция 

романа, испытания героев. 

Социально-историческое и 

общечеловеческое значение 

нравственных проблем 

романа. Изображение 

высшего света и 

поместного дворянства. 

Татьяна, Онегин, автор-

поэт. Автор романа 

и лирический герой поэзии 

Пушкина. Роль лирических 

отступлений в романе. 

Особенности стиля: 

романтические, 

реалистические черты, 

отсылки к классицизму. 

Споры об Онегине в 

русской критике: Онегин 

«страдающий эгоист», 

«эгоист поневоле» 

(В.Г. Белинский) или 

«отвлечённый человек, 

беспокойный мечтатель на 

всю жизнь» 

(Ф.М. Достоевский), 

«чужой, нерусский, 

туманный призрак, 

рождённый веяниями 

западной жизни» 

(Д.С. Мережковский) 

 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и 

драмы. 

Конспектировать литературно-

критическую статью. 

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни 

и творчестве писателя, об истории 

создания произведения, убедительных 

аргументов при ответе на проблемный 

вопрос). 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии 

на литературные произведения либо на 

их театральные или 

кинематографические версии. 

Выявлять особенности русской 

реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме 

развёрнутых устных или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

Готовить исследование (коллективное под 

руководством учителя или 

индивидуальное по плану, предложенному 

преподавателем) особенностей реализма 

одного из программных произведений 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и идеи 

произведения. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе стихотворного текста. 

 

 

 

 

Сочинение 

Входной 

контроль 

М.Ю. Лермонтов. 

(11 ч) Жизнь и 

творчество. «Герой 

нашего времени». 

 

Своеобразие сюжета 

и композиции: смена 

рассказчиков, внимание к 

внутреннему миру героя; 

смещение временнóй 

последовательности 

действия; «история души 

человеческой» как развитие 

действия. Роль композиции 

в раскрытии характера 

Печорина (от описания 

поступков, их 

мотивировки — к 

психологической 

самохарактеристике). 

Личностные 

Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей, их присвоение 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Сжатый пересказ  

Характеристика 

героя 

Сочинение 

 

Проекты 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

Композиционная роль 

«Журнала Печорина». 

Жанровое своеобразие 

романа («путевые 

записки», дневник, 

повести). 

Печорин в поисках смысла 

жизни. Романтические 

черты героя, его 

автобиографизм. 

Нравственная 

проблематика 

(индивидуализм, 

эгоцентризм, социальная 

активность личности, 

ответственность человека 

за свою судьбу и жизнь 

близких людей, цель и 

смысл жизни). 

Художественные описания 

природы Кавказа, быта и 

нравов горцев. Поэтическая 

ёмкость, лиризм и 

выразительность языка 

романа. Смысл названия 

романа. Печорин 

и лирический герой поэзии 

Лермонтова. 

В. Гоголь. 

(12 ч) Жизнь 

и творчество 

писателя: годы 

странствий, вехи 

религиозного поиска. 

«Мёртвые души». 

 

Н. 
Из истории создания. 

Путешествие героя как 

приём воссоздания 

широкой панорамы Руси: 

Русь помещичья, народная. 

Чичиков как герой нового 

времени, его идейно-

композиционное значение в 

поэме. Тема пошлости 

в произведении: образы 

помещиков. Групповой 

портрет чиновников: 

средства создания. 

Особенности стиля 

«Мёртвых душ». Единство 

сатирического и 

лирического начал, 

обусловленное 

гуманистическим идеалом 

писателя. Своеобразие 

Личностные 

Развивать эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия 

народа. 

Читать осознанно художественное 

произведение. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе произведения. 

 Сжатый 

пересказ  

Характеристика 

героя 

Сочинение 

 

Презентация 

 

Проекты 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

художественной манеры 

Гоголя: роль подробностей 

и художественных деталей, 

портретных зарисовок, 

речевых и авторских 

характеристик в раскрытии 

внутреннего мира героев. 

«Лирические отступления» 

в «Мёртвых душах». Образ 

автора. Взаимоотношения 

Павла Ивановича Чичикова 

и автора-повествователя в 

сюжете поэмы. Тема 

будущего Руси. Смысл 

названия поэмы и споры о 

жанре «Мёртвых душ»: 

роман или поэма? 

Творческая работа. «Кто же 

едет в тройке? Кого везёт 

тройка-Русь?» 

«Поэма Гоголя в русской 

критике» (В.Г. Белинский. 

«Похождения Чичикова, 

или Мёртвые души. Поэма 

Н. Гоголя»; Ю.В. Манн. 

«Поэтика Гоголя»; 

В.В. Набоков. «Николай 

Гоголь»; А. Белый. 

«Мастерство Гоголя»; 

В.В. Зеньковский. 

«Н.В. Гоголь»; 

В.В. Гиппиус. 

«Н.В. Гоголь»). 

 

Повторение. (1 ч)  Романтизм и реализм. 

Особенности 

реалистической поэтики. 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы определённой 

эпохи. 

Анализировать литературное 

произведение с учётом идейно-

эстетических, художественных 

особенностей основных литературных 

направлений (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) 

 

Личностные 

Стремление совершенствовать свою речь. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и составление 

плана анализа стихотворения. 

Письменный 

ответ на вопрос 

Тест 

 

Характеристика 

героя 

 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе стихотворения. 

Вечные образы в литературе (4 ч)     

М. де Сервантес 

Сааведра. (2 ч) Из 

биографии. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский». 
 

Рыцарские романы во 

времена Сервантеса. Мечта 

Дон Кихота о Дульсинее 

Тобосской. Конфликт 

мечты и реальности в 

романе. Дон Кихот и Санчо 

Панса: взаимоотношения 

героев, их роль в 

композиции романа 
 

Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений зарубежной 

литературы. 

Характеризовать героя зарубежной 

литературы. 

Выявлять характерные для 

произведений зарубежной литературы 

темы, образы и приёмы изображения 

человека. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии 

на литературные произведения либо на 

их театральные или 

кинематографические версии 
 

Личностные 

Стремление совершенствовать свою речь. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и идеи 

произведения 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе стихотворения. 

 

 

 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и составление 

плана анализа произведения. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе произведения. 

 

Чтение по ролям 

Сжатый пересказ 

 Анализ эпизода  

Характеристика 

героя 

Ответ на вопрос 

Сочинение 

 

Промежуточный 

контроль 

У. Шекспир. (1 

ч)  Театр в жизни 

Шекспира. 

«Гамлет». 

 

Трагедия мести, 

перерастающая в 

трагедию личности. 

Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. 

Целенаправленность 

мыслящей души и 

суетность времени. 

Трагический разрыв 

героя с близкими 

людьми, его одиночество 

 

И.С.Тургенев  (1 

ч)  Жизнь и 

творчество 

писателя. 

«Гамлет и Дон-

Кихот». 

«Гамлет 

Щигровского 

уезда». 

 

Два типа личности в 

истории человечества и в 

творчестве 

И.С. Тургенева. 

Пародийность и 

поэтичность в их 

обрисовке и восприятии. 

«Гамлет Щигровского 

уезда». 

История русского 

Гамлета, его 

психологические и 

исторические 

особенности. 

 

Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для определённой 

литературной эпохи и направления. 

Узнавать «вечные» образы мифологии 

и мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при 

анализе художественного 

произведения. 

 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература конца XIX — начала ХХ в. (14 ч) 

 

А.П. Чехов. 

(4 ч) Жизнь и 

творчество 

писателя. 

«Крыжовник», 

«О любви». 

 

Образы «футлярных 

людей». Психологическая 

мотивировка образов. Роль 

художественной детали. 

Тема любви в рассказах 

Чехова. Авторская 

позиция. Смысл финала 

произведений. 

Художественная роль 

пейзажа. 

Жанрово-композиционные 

особенности чеховских 

рассказов. Новаторство 

Чехова в жанре рассказа. 

Роль художественной 

детали. Лаконизм 

и выразительность языка. 
 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, 

основные этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Характеризовать героя русской 

литературы первой половины XX в. 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии 

и творчестве А.П. Чехова. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений 

Личностные 

Стремление совершенствовать свою речь. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и составление 

плана анализа произведения. 

Чтение по ролям 

Сжатый пересказ 

 Анализ эпизода  

Характеристика 

героя 

 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе произведения. М. Горький. (2 ч) 

 Жизнь и творчество: 

странствия на рубеже 

веков. «Челкаш». 

Сильный человек вне 

общества. Широта души, 

стремление к воле. 

Отсутствие идеализации 

героя, реалистическая 

мотивировка характера. 

Челкаш и Гаврила: два 

отношения к жизни. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

Особенности языка и стиля 

произведения. 

Символический образ моря 

в рассказе. 

 

 

 

А.А. Блок. (3 

ч) Жизнь 

и творчество поэта. 

Из цикла «Стихи 

о Прекрасной 

Даме» («Вхожу я в 

тёмные храмы…», 

«Предчувствую 

Тебя. Года 

проходят мимо…», 

«Мы встречались с 

тобой на закате…», 

«Мне страшно с 

Тобою 

встречаться…» 

и другие по выбору 

учителя) 

 

Теория «Вечной 

Женственности» В.С. 

Соловьёва и её отражение в 

ранней лирике Блока. 

Тематическая 

и композиционная 

завершённость цикла 

«Стихи о Прекрасной 

Даме». Символические и 

реалистические детали в 

стихотворениях. 

Символика цвета. 

Музыкальность 

блоковского стиха 

 

Характеризовать героя русской 

литературы первой половины XX в. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XX в. 

Готовить устные сообщения об 

основных модернистских течениях в 

русской литературе начала XX в. 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

проводить индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов по 

проблемам русской литературы XX в. 

с последующим рецензированием 

несколькими учащимися и 

обсуждением наиболее интересных 

работ в классе. 

 

Личностные 

Стремление совершенствовать свою речь. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и составление 

плана анализа стихотворения. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме при анализе стихотворения. 

Выразительное 

чтение  

Сжатый пересказ 

 Анализ 

стихотворения  

Характеристика 

лирического 

героя 

 

С.А. 

Есенин. (3 ч) Жиз

нь и творчество. 

«Задымился вечер, 

дремлет кот на 

брусе…», «Запели 

тёсаные дроги…», 

«Зелёная 

причёска…» и 

другие по выбору 

учителя. 

 

Лирический герой и мир 

природы. Особенности 

поэтики Есенина. 

Напевность стиха. 

Своеобразие метафор. 

Олицетворение как 

характерный 

художественный приём. 

Фольклорные мотивы и 

образы в поэзии 

С.А. Есенина. 

 

Выразительное 

чтение  

Сжатый пересказ 

 Анализ 

стихотворения  

Характеристика 

лирического 

героя 

 В.В. Маяковский 

(2 ч). Жизнь и 

творчество. 

Из ранней лирики. 

«Нате!», «Кофта 

фата», «Дешёвая 

распродажа», 

«Хорошее 

отношение 

к лошадям» 

и другие по 

выбору учителя. 

Гуманистический пафос 

лирики. 

Противопоставление 

лирического героя толпе 

обывателей. «Пощёчина 

общественному вкусу». 

Вызов общественному 

вкусу как основа 

эстетики футуризма. 

Традиции и новаторство 

Маяковского в ранней 

лирике. Словотворчество 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

 
и яркая метафоричность. 

Своеобразие ритмики и 

рифмы в стихотворениях. 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. (16 ч) 

 

М.А. 

Булгаков. (5 ч)  

Жизнь и 

творчество 

писателя. «Собачье 

сердце». 
 

Идея переделки 

человеческой природы. 

Образ «грядущего хама» 

(Д.С. Мережковский): 

Шариков и Швондер. 

Сатирическое изображение 

действительности. 

Открытый финал 

произведения. 
 

Давать общую характеристику 

художественного мира произведения. 

Определять тип конфликта в 

произведении и основные стадии его 

развития. 

Писать аналитическое сочинение 

литературоведческой направленности 
 

Личностные 

Выражение положительного отношения к 

процессу познания, проявление внимания 

и желания больше узнать. 

Регулятивные 

Умение планировать свою деятельность. 

Коммуникативные 

Умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме. 

Выразительное 

чтение  

Сочинение 

А. Камю. (3 ч) 

 Из биографии. 

Афоризмы Камю. 

Роман 

«Посторонний». 

 

История создания и 

проблематика. Суд над 

Мерсо. Загадка Мерсо. 

Значение романа. 

Понятие об 

экзистенциализме 

 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы определённой 

эпохи 

 

Выразительное 

чтение  

Анализ эпизода  

 

Дж. Оруэлл. (3 

ч) Из биографии. 

Афоризмы 

Оруэлла. Роман 

«1984». 

 

Проблематика и 

жанровые особенности. 

Государство Океания, 

политические и 

нравственные принципы 

его граждан. Судьбы 

главных героев. 

Определять жанровые разновидности 

эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.) 

 

Г.Н. Айги. (1 

ч) Лирика разных 

жанров. 

 

Традиции жанров 

восточной поэзии 

в творчестве русских 

поэтов. 

«Ходьба-прощанье…», 

«Вершины берёз — с 

детства…», «Сад —

грусть…», «Образ — в 

праздник». 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений литературы народов 

России. 

Характеризовать героя литературы 

народов России. 

Выявлять характерные для 

произведений литературы народов 

России темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

Личностные 

Стремление совершенствовать свою речь. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы и составление 

плана анализа стихотворения. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

Выразительное 

чтение  

Анализ 

стихотворения 

 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

форме при анализе стихотворения. 

А.И. 

Солженицын (4 

ч).  «Матрёнин 

двор». 

 

Тема праведничества в 

рассказе. Образ Матрёны. 

Авторская позиция. 

Проблема названия: 

первоначальное — «Не 

стоит село без праведника» 

или окончательное — 

«Матрёнин двор»? Судьба 

Матрёны. Литературные 

корни образа Матрёны. 

Образ рассказчика — 

учителя Игнатича. 

Особенности сказа 

в «Матрёнином дворе». 

Язык и стиль рассказа. 

Принцип «жить не по 

лжи». 

Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость 

художественного образа 

 

Личностные 

Воспитание любви и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре 

Умение чувствовать красоту и 

выразительность речи. Умение  

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

Выразительное 

чтение  

Анализ эпизода  

Сочинение 

Новейшая русская 

проза 80-90-х годов  

(2 ч). Произведения 

В.Астафьева, 

В.Распутина, 

Л.Петрушевской, 

В.Пелевина и др. 

 

Новейшая русская проза 80-

90-х годов (произведения 

В.Астафьева, В.Распутина, 

Л.Петрушевской, В.Пелевина 

и др.). 

Творческая работа. Защита 

проектов. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений новейшей русской прозы 

80-90-х годов. 

Характеризовать героя новейшей 

русской прозы 80-90-х годов. 
 

Личностные 

Выражение положительного отношения к 

процессу познания, проявление внимания 

и желания больше узнать. 

Регулятивные 

Умение планировать свою деятельность. 

Коммуникативные 

Умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной 

форме. 

Защита проектов 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе. 

 (2ч) 

 

Произведения литературы как 

художественное единство. 

Роды и виды литературы. 

Основные средства 

эпического изображения. 

Художественная речь. 

Изобразительно-

выразительные средства 

художественной речи. 

Стихотворная речь. 

Повторение изученного в 9-м классе. 

Систематизация и углубление 

литературоведческих знаний и 

представлений школьников из курса 

литературы 5 – 9-го классов. 

Собирать целенаправленно материал, 

необходимый для написания сочинения. 

Писать сочинение на заранее объявленную 

литературную или публицистическую тему. 

Личностные 

Стремление совершенствовать свою речь. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определить цели 

и задачи, планировать результаты своей 

деятельности. 

Познавательные 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной и 

Итоговый 

контроль 

(тест) 

 



Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

УУД Формы 

контроля 

тестовой форме 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект 

1. 1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. и др. под ред. Ланина Б.А. Литература 9 класс. В двух    частях. 
Москва «Вентана-Граф», 2018 г. 

2. 2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература. 9 класс. Рабочая тетрадь. В двух частях. Москва   
«Вентана-Граф», 2018г. 

3. 3.Литература. Программа для 5 -9 классы общеобразовательных учреждений. 
Авторы- составители: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина. –  М.: 
Вентана- Граф, 2016.  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2020. 
2. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2015. 

3. Смирнова В.Т., Коваленко Е.А. Литература. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. – М.: 
Айрис-пресс, 2019. 

4. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

5. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс/ Сост.Е.С. Ершова. – М: ВАКО, 
2020 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационный интегрированный продукт «КМ-Школа». 

2. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

3. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

4. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа:http://fcior.edu.ru 
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