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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК Литература 9 класс учебник в 2 ч. под ред.  – М. Русское слово:, 2018 

На изучение отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты ). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на использование наглядных, практических, словесных методов обучения с 

учетом психофизического состояния ребенка. Необходимо выстраивание коррекционно-

развивающей работы с опорой на резервные возможности ребенка, развитие графомоторных 

навыков, развитие пространственных, пространственно-временных представлений; развитие 

логических форм мышления, всех ВПФ, развитие общей осведомленности и социально-

бытовой ориентации, формирование и развитие навыка смыслового чтения. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 9 класса: 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;  

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  
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11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

14) формирование навыков работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: •формирование умений 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; •понимание 

ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
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народов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XXI вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; •понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; •развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; •умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; •умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); •владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; •овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;  

2)  в ценностно-ориентационной сфере: • понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; • 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; • 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; • 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; • понимание авторской позиции и определение своего отношения к 

ней;  

3)  в коммуникативной сфере: • осмысленное чтение и адекватное восприятие 

литературных произведений, восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров; • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; • умение 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных типов; вести диалог; • написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных произведений, 

выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка рефератов на 

литературные и общекультурные темы;  

4)  в эстетической сфере: • понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование художественного вкуса; • обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; • понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений; • воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение. 
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Содержание программы учебного предмета «Литература» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) 

А.С. Пушкин  

Роман «Евгений Онегин» (1823 —1831) 

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825), «Пророк» (1826), «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…» (1829), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

(1836), «К морю» (1824). 

Поэма«Цыганы» (1824) 

Поэзия пушкинской эпохи 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года», Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой сольётся», «Муза» 

М.Ю.Лермонтов 

Роман«Герой нашего времени» (1838 — 1840) 

Стихотворения: «Смерть Поэта» (1837), «Выхожу один я на дорогу...» (1841), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту жизни трудную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Выхожу один я на дорогу» 

Н.В.Гоголь 

Поэма «Мертвые души» (1835 – 1841) 

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870) 

А.А. Фет 

Стихотворения:«Я тебе ничего не скажу…» (1885), «Какая ночь!...», «Какая грусть! Конец 

аллеи…» 

А.А.Блок 

Стихотворения: «Девушка пела в церковном хоре…» (1905) 

А.А.Ахматова 

Стихотворение «Перед весной бывают дни такие…» (1915), «Родная земля» (1961) 

Н.С.Гумилев 

«Капитаны» (1912), «Слово» (1921) 

О.Э.Мандельштам 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) 
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С.А.Есенин 

«Письмо к матери» (1924) «Собаке Качалова» (1925) 

М.А.Булгаков 

«Собачье сердце» (1925) 

Проза о Великой Отечественной войне 

М.А.Шолохов «Судьба человека» 

В.В.Быков «Альпийская баллада» 

Поэзия о Великой Отечественной войне 

А.Т. Твардовский «Я знаю никакой моей вины», «Я убит подо Ржевом…» 

Поэзия 2-й половины ХХ в. 

Б.Ш.Окуджава «До свидания, мальчики» 

В.С.Высоцкий «На братских могилах», «Я не люблю» 

А.И. Солженицын 

«Матренин двор» (1959) 

Зарубежная литература 

Данте «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

Ж-Б. Мольер Комедия«Мещанин во дворянстве» (1670) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору) 

Дж. Г. Байрон  

Стихотворение «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова) 

Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика) 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 9 классе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
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 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  
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Тематическое планирование 

 

Наименованиеразделов и темпрограммы 

Количество часов 

Всего 

часов 

на 

изучен

ие 

темы 

Из них: 

развитие 

речи 

Из них: 

контроль

ные или 

диагност

ические 

работы 

Из них: 

внеклассн

ое чтение 

Из них: образовательные экскурсии 

1.Введение 2     

2. Из зарубежной литературы  10  1   

3. Из древнерусской литературы 5 1  1  

4. Из литературы 18 века 2    Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по радищевским 

местам» 

5. Из литературы 19 века 60 6 1 1 Заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Дорогами поэта». 

Заочная экскурсия в Тифлис «Дорогой 

Грибоедова» 

Заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Кавказ в жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова». 

6. Из литературы 20 века 23 1 1 3 Заочная экскурсия на родину 

М.Горького «Путешествие в 

Нижний» 

Всего 102 

часа 

8 3 5 5 
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Поурочное планирование 

 

№ Тема урока 

 

Виды деятельности Контроль Работа с детьми 

ОВЗ 

Инструментарий 

 Введение 2 часа    

1 Введение Подведение итогов 

изучения литературы в средних 

классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-

литературный процесс. Литературные 

направления, школы, движения. 

Периодизация литературного 

процесса. 

Эмоционально откликаться и 

выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Конспектировать лекцию учителя. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

план и тезисы статьи учебника. 

пересказ, 

сообщение 

Формировать умение 

отличать 

художественную 

литературу от 

научной 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3076/ 

 

2 Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы18 к 19 и 20 

векам. Литература и история; 

этические и эстетические взгляды. 

Литературная ситуация, историко-

литературный процесс, литературное 

направление 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть. 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии (в том 

числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

 Составление 

вопросов к 

прочитанному 

 

 Зарубежная литература 10ч.    

3 Античная лирика. Катулл. Слово о 

поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить иль признательность 

Конспектировать лекцию учителя и 

составлять её план. Подбирать и 

обобщать материалы о писателях и 

поэтах, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Работа с 

текстом 

учебника  

Работа в парах, 

взаимооценка 

Ознакомительно Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2179/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/
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друга…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние 

жестокости и властолюбию Рима. 

Любовь как приобщение к 

безмерности природы. Щедрость души 

поэта и мотивы отчаяния и гнева в его 

стихотворениях. Лаконизм образов и 

напряженность чувств в лирике поэтов 

Античности. 

Интернета. Выразительно читать 

произведения с учётом их 

родожанровой специфики. 

4 Данте Алигьери «Божественная 

комедия. Литература эпохи 

Средневековья  

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V 

Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как 

символ пути человека от заблуждения 

к истине.  

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. 

Входной 

контроль 

Тестирование  

 

Ознакомительно Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2180/ 

 

5 Данте Алигьери «Божественная 

комедия». Тема страдания и 

очищения. Данте и Вергилий. Данте и 

Беатриче. 

Характеризовать сюжеты лиро-

эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/
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сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

6 У. Шекспир (обзор). Жанровое 

многообразие драматургии Шекспира. 

Проблематика трагедий. Высокое и 

низкое, сиюминутное и 

общечеловеческое, доброе и злое в 

трагедии «Гамлет» 

Характеризовать сюжеты лиро-

эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Анализировать ключевые эпизоды 

лиро-эпических и драматических 

произведений и лирические тексты 

с учётом их принадлежности к 

литературным направлениям. 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

 

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемых 

произведений 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2181/ 

 

7 «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

Текущий 

контроль - 

индивидуальны

й опрос  

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

8 «Гамлет». Образы Гамлета и Офелии в 

трагедии и в русском искусстве 20 

века. Связь с другими видами 

искусства: трагедия «Гамлет» на 

театральных сценах мира и в кино. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

 Развивать умение 

анализировать 

фрагменты текста 

 

9 Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о 

драматурге. «Высокая комедия» 

Мольера (Обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. 

Комедия «Мещанин во дворянстве»: 

основной конфликт пьесы.  

Контрольная работа по зарубежной 

Характеризовать сюжеты лиро-

эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Входной 

контроль - 

беседа 

 

 Развивать умение 

анализировать 

фрагменты текста 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/
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литературе. 

10 «Мещанин во дворянстве»: объекты 

уничтожающего смеха; группировка 

образов в комедии. Связь с другими 

видами искусства: комедии Мольера 

на сценах русских театров и в кино. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

Взаимопроверк

а творческих 

заданий 

 

Составление 

вопросов к 

прочитанному 

 

11 И.В. Гёте. Краткие сведения о поэте. 

И.В. Гёте – выдающийся деятель 

немецкого Просвещения. «Фауст» - 

вершина философской литературы. 

Характеризовать сюжеты лиро-

эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Фронтальная 

работа 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Работа по усвоению 

словарных слов. 

Знать лексическое 

значение словарных 

слов и терминов 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2182/ 

 

12 Чтение и характеристика отдельных 

фрагментов трагедии «Фауст». И.В. 

Гёте в России.  

Связь с другими видами искусства: 

«Фауст» в музыке, живописи, кино. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

Работа в парах 

Работа в 

рабочей 

тетради 

Работа над 

усвоением 

содержания 

произведения 

 

  Древнерусская литература 5 ч.    

13 Художественно-литературные 

памятники Древней Руси. «Слово о 

полку Игореве»: история написания и 

публикации, основная проблематика.  

Связь с другими видами искусства: 

книжная выставка «Слово…» в 

истории русского книгопечатания». 

Эмоционально откликаться и 

выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Конспектировать лекцию учителя. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

план и тезисы статьи учебника. 

устные 

сообщения, 

подбор 

вопросов, 

анализ статьи 

 

 

Формировать умение 

находить тему, 

основную мысль 

текста 

Платформа РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2147/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/
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14 «Слово о полку Игореве…» Система 

образов (образы-персонажи, образ-

пейзаж, образы животных). Связь с 

другими видами искусства: Работа с 

иллюстрациями и музыкальными 

фрагментами. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть. 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Характеризовать героев 

произведения. Устно или 

письменно анализировать фрагмент 

перевода произведения 

древнерусской литературы на 

современный русской язык. 

 

 

Формировать умение 

пересказывать 

эпизоды близко к 

тексту 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3077/ 

 

15 Центральная идея, значение 

«Слова…»в истории русской 

литературы и культуры. Оригинал и 

переводы; мысль о единстве Русской 

земли; сила, героизм, мудрость, 

верность, любовь к Родине. Проблема 

ответственности за судьбу Руси в 

«Слове…» 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии (в том 

числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Работа в 

группах 

Работа в 

рабочей 

тетради 

Формировать умение 

сделать вывод по 

прочитанному 

 

16 Р/р Сочинение по поэме «Слово о 

полку Игореве…» 

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного 

мира произведения. 

Выполнять творческие работы в 

жанре стилизации. 

Критериальное 

оценивание 

Классное 

сочинение №1 

Формировать умение 

пересказывать 

эпизоды близко к 

тексту 

 

17 Урок внеклассного чтения №1. Час 

эстетического воспитания 

«Слово…» в истории русской 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии (в том 

числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Текущий - 

оставление 

вопросов по 

статье, устные 

высказывания 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/
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культуры» 

 

 

 

 Русская литература 18 века 2 ч.    

18 А.Н. Радищев. Основные вехи 

биографии. «Путешествие из 

Петербурга в Москву»: «Он 

бунтовщик хуже Пугачева…». 

Основная проблематика книги. 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по радищевским 

местам» 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять её 

план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Текущий.Подго

товка тезисов. 

Формировать умение 

находить тему, 

основную мысль 

текста 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2151/ 

 

 

19 «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Основная проблематика 

книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая 

направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и 

власть. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Характеризовать сюжет и героев 

повести, её идейно-эмоциональное 

содержание, составлять 

сравнительные характеристики 

персонажей, эпизодов и 

произведений с занесением 

информации в таблицу. Устно или 

письменно отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. 

 

самостоятельна

я работа 

Составление 

плана. 

Формировать умение 

составлять план к 

фрагментам 

произведения 

 

 Русская литература 19 века 60 ч.    

20 Литературный процесс конца 18 - 

начала 19 века. Характеристика 

литературных явлений этого периода: 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Конспектировать лекцию учителя 

устные 

сообщения, 

работа со 

Составление 

вопросов к 

прочитанному 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2151/


15 
 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Становление и развитие 

русского романтизма в первой 

четверти 19 века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, 

его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском 

романтизме. 

или статью учебника, составлять её 

план. 

статьей 

учебника 

21 А.С. Грибоедов. Основные вехи 

биографии: писатель, 

государственный деятель, дипломат. 

«Горе от ума». Творческая история. 

Заочная экскурсия в Тифлис «Дорогой 

Грибоедова» 

Связь с другими видами искусства: 

работа с иллюстрациями, 

прослушивание вальса А.С. 

Грибоедова. 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника и составлять 

их планы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. Подбирать и 

обобщать материалы о нём с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

анализ 

эпизодов, 

разные виды 

чтения, 

составление 

плана, тестовая 

работа 

Составление 

вопросов к 

прочитанному 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2156/ 

 

 

22 «Горе от ума». Личное и социальное в 

конфликте. Анализ 1 действия. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть и по ролям. Устно или 

письменно отвечать на вопрос, 

Самооценка. 

Составление 

характеристики

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/
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Своеобразие языка. составлять вопросы 

самостоятельно. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять 

характерные признаки 

произведения с учётом родо-

жанровых особенностей. 

героя произведения 

23 «Горе от ума». Группировка образов. 

Человек и государство. Анализ 2 

действия. 

Определять характерные признаки 

произведения с учётом родо-

жанровых особенностей. 

Определять тип конфликта в 

произведении и стадии его 

развития. Характеризовать 

персонажей произведения, с 

занесением информации в таблицу. 

Осуществлять сопоставительный 

анализ его фрагментов и героев с 

использованием схем и таблиц. 

Взаимооценка 

подготовка 

тезисов, разные 

виды пересказа 

Развивать умение 

анализировать 

фрагменты текста   

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/18-a-s-

griboedov-gore-ot-

uma-stolknovenie-

veka-nyneshnego-i-

veka-minuvshego-

famusovskaya-

moskva-v-

komedii.html 

 

24 «Горе от ума». Проблема идеала, 

нравственная проблематика. Анализ 3 

и 4 действ. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Составлять цитатные таблицы при 

анализе эпизодов. Выявлять черты 

литературных направлений в 

произведении. Анализировать язык 

произведения с учётом его жанра. 

Составлять речевые характеристики 

героев, в том числе сравнительные, 

с занесением информации в 

таблицу. 

Взаимооценка 

подготовка 

тезисов, разные 

виды пересказа 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

25 Комедия «Горе от ума» в истории 

культуры России. Художественное 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы.  

Тематический 

контроль, 

критериальное 

Формировать умение 

сделать вывод по 

прочитанному 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/18-a-s-griboedov-gore-ot-uma-stolknovenie-veka-nyneshnego-i-veka-minuvshego-famusovskaya-moskva-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/20-yazyk-komedii-gore-ot-uma-preodolenie-kanonov-klassicizma-v-komedii.html
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богатство комедии. Роль литературы 

в формировании русского языка. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Характеризовать сюжет 

произведения с учётом его 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

оценивание video/20-yazyk-

komedii-gore-ot-uma-

preodolenie-kanonov-

klassicizma-v-

komedii.html 

 

26 Комедия «Горе от ума» в русской 

критике (Гончаров и Писарев о «Горе 

от ума»). Современные дискуссии о 

комедии. Наука о литературе. 

Литературоведение.  Литературная 

критика и ее роль в развитии 

литературного процесса. 

Выдающиеся литературные критики 

и ученые-литературоведы. 

Сопоставлять текст произведения с 

его театральными постановками и 

киноверсиями. Обсуждать 

театральные постановки и 

киноверсии комедии, писать на них 

рецензии. 

Взаимооценка 

подготовка 

тезисов, разные 

виды пересказа 

Формировать умение 

пересказывать 

эпизоды близко к 

тексту 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2157/ 

 

27 Р/р Сочинение по комедии «Горе от 

ума». 

Писать сочинения на литературную 

тему, в том числе творческого 

характера, и редактировать 

собственные работы. 

Классное 

сочинение №2 
Тематический 

контроль, 

критериальное

оценивание 

Формировать умение 

писать сочинение по 

плану 

 

28 Поэты пушкинского круга. К.Н. 

Батюшков «Переход русских войск 

через Неман 1 января 1813 года», 

«Мой гений», «Надпись к портрету 

Жуковского»; Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой 

сольётся», «Муза». Краткие сведения 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы.  

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Характеризовать сюжет 

произведения с учётом его 

Самооценка 

Работа в 

рабочей 

тетради 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

  

https://videouroki.net/video/20-yazyk-komedii-gore-ot-uma-preodolenie-kanonov-klassicizma-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/20-yazyk-komedii-gore-ot-uma-preodolenie-kanonov-klassicizma-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/20-yazyk-komedii-gore-ot-uma-preodolenie-kanonov-klassicizma-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/20-yazyk-komedii-gore-ot-uma-preodolenie-kanonov-klassicizma-v-komedii.html
https://videouroki.net/video/20-yazyk-komedii-gore-ot-uma-preodolenie-kanonov-klassicizma-v-komedii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/
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об авторах, тематика и проблематика 

лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и 

поэты-современники. 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

29 А.С. Пушкин. Творческая биография 

поэта. Связь с другими видами 

искусства: работа с иллюстрациями и 

музыкальными произведениями, 

рисунки А.С. Пушкина. Краеведение:  

заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Дорогами поэта». 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений и прототипах героев с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Взаимооценка 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Работа над 

выразительным, 

правильным чтением 

текста 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2158/ 

 

30 Темы и мотивы лирики А.С. Пушкина, 

жанровое многообразие лирики:  «К 

морю», «Бесы». 

Выразительно читать, в том 

числе наизусть и по ролям. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Различать образы 

лирического героя и автора с 

составлением сравнительной 

таблицы. 

Взаимооценка 

Работа в 

группах 

Чтение отрывка 

наизусть 

 

 

31 Темы и мотивы лирики Пушкина. 

Анализ стихотворений. 

«Анчар», «Арион». 

Выразительно читать, в том 

числе наизусть и по ролям. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

Тематический 

контроль 

Устное 

сочинение.  

Формировать умение 

находить тему, 

основную мысль 

текста 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2671/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/
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диалоге. Различать образы 

лирического героя и автора с 

составлением сравнительной 

таблицы. 

32 Художественное своеобразие 

любовной лирики Пушкина «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«К…» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…». 

Выразительно читать, в том 

числе наизусть и по ролям. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Различать образы 

лирического героя и автора с 

составлением сравнительной 

таблицы. 

Тематический 

контроль 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2672/ 

 

33 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Выявлять тематику, проблематику, 

идейно- эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического 

текста. 

Тематический 

контроль 

Работа над 

выразительным, 

правильным чтением 

текста 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2670/ 

 

34 Романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы – 

время, пространство, персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в 

контексте литературных дискуссий 

Выразительно читать, в том 

числе наизусть и по ролям. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

Тематический 

контроль 

Работа по усвоению 

словарных слов 

Знать лексическое 

значение словарных 

слов и терминов 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/26-evgenij-

onegin-istoriya-

sozdaniya-romana-

zamysel-i-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
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времени. диалоге. kompoziciya-romana-

oneginskaya-

strofa.html 

 

35 Переход к реализму: «Повести 

Белкина». Богатство образов и 

характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. 

Развивать умение устно и 

письменно передавать 

содержание текста, проводить его 

информационно-смысловой анализ, 

осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Текущий 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Формировать умение 

составлять план к 

фрагментам 

произведения 

 

36 «Повести Белкина». Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» - 

нравственная позиция писателя. 

Реализм прозы А. С. Пушкина. 

Развивать умение устно и 

письменно передавать 

содержание текста, проводить его 

информационно-смысловой анализ, 

осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Устный опрос. Работа по усвоению 

словарных слов 

 

37 «Евгений Онегин»: творческая история 

основная проблематика. Комментарии 

к роману. 

Анализировать лиро-эпические 

произведения с учётом их родо-

жанровой специфики и 

особенностей литературного 

направления. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять 

их художественные функции с 

составлением схем и таблиц. 

Взаимооценка 

Работа в 

группах 

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

 

38 «Евгений Онегин». Система образов. 

Характеристика Онегина. Гл.1. Онегин 

и автор. Комментарии к роману. 

Характеризовать персонажей лиро-

эпических произведений с учётом 

их жанров, выявлять динамику 

развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять 

Взаимооценка 

Работа в 

группах 

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

 

https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
https://videouroki.net/video/26-evgenij-onegin-istoriya-sozdaniya-romana-zamysel-i-kompoziciya-romana-oneginskaya-strofa.html
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сравнительную характеристику 

событий и героев с занесением 

информации в таблицы.  

39 «Евгений Онегин». Система образов. 

Онегин и Ленский. 

Характеризовать персонажей лиро-

эпических произведений с учётом 

их жанров, выявлять динамику 

развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять 

сравнительную характеристику 

событий и героев с занесением 

информации в таблицы. 

Взаимооценка 

Работа в 

группах 

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/28-evgenij-

onegin-onegin-i-

lenskij.html 

 

40 «Евгений Онегин». Онегин и Татьяна.  Характеризовать персонажей лиро-

эпических произведений с учётом 

их жанров, выявлять динамику 

развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять 

сравнительную характеристику 

событий и героев с занесением 

информации в таблицы. 

Устный опрос Работа над 

усвоением 

определений 

литературных 

терминов 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/29-evgenij-

onegin-tatyana-

nravstvennyj-ideal-

pushkina.html 

 

41 Образ автора в романе «Евгений 

Онегин». 

Характеризовать образ автора и 

анализировать различные формы 

выражения авторской позиции, 

выявлять смысловую роль 

лирических отступлений. 

Самооценка 

Отзыв о 

прочитанном 

Формировать умение 

составлять план к 

фрагментам 

произведения 

 

42 «Евгений Онегин» – «энциклопедия 

русской жизни». Художественные 

открытия в «Евгении Онегине». 

Анализировать лиро-эпические 

произведения с учётом их родо-

жанровой специфики и 

особенностей литературного 

направления. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять 

Работа в 

рабочей 

тетради 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Работа над 

усвоением 

определений 

литературных 

терминов 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/31-evgenij-

onegin-kak-

ehnciklopediya-

russkoj-zhizni-

pushkinskij-roman-v-

https://videouroki.net/video/28-evgenij-onegin-onegin-i-lenskij.html
https://videouroki.net/video/28-evgenij-onegin-onegin-i-lenskij.html
https://videouroki.net/video/28-evgenij-onegin-onegin-i-lenskij.html
https://videouroki.net/video/28-evgenij-onegin-onegin-i-lenskij.html
https://videouroki.net/video/29-evgenij-onegin-tatyana-nravstvennyj-ideal-pushkina.html
https://videouroki.net/video/29-evgenij-onegin-tatyana-nravstvennyj-ideal-pushkina.html
https://videouroki.net/video/29-evgenij-onegin-tatyana-nravstvennyj-ideal-pushkina.html
https://videouroki.net/video/29-evgenij-onegin-tatyana-nravstvennyj-ideal-pushkina.html
https://videouroki.net/video/29-evgenij-onegin-tatyana-nravstvennyj-ideal-pushkina.html
https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
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их художественные функции с 

составлением схем и таблиц. 

zerkale-kritiki.html 

 

43 Русская классическая литература в 

оценке русских критиков. 

В.Г.Белинский о романе. «Сочинения 

Александра Пушкина», Ст.8-9 

(фрагменты) 

Современные дискуссии о романе. 

Конспектировать  литературно-

критические  статьи и использовать 

их в анализе произведений. 

Обсуждать театральные или 

кинематографические версии 

литературных произведений, 

рецензировать их. 

Исследовательс

кий проект 

Учить составлять 

план к 

характеристике 

героя 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2159/ 

 

44 Р/р Сочинение с элементами 

характеристики образно-

выразительных средств. Цитатный 

план. Подбор эпиграфов к сочинению. 

Развивать умение устно и 

письменно передавать 

содержание текста, проводить его 

информационно-смысловой анализ, 

осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Критериальное 

оценивание 

Сочинение-

рассуждение 

(Домашнее 

сочинение 

№1) 

Формировать умение 

писать сочинение по 

плану 

 

45 М.Ю. Лермонтов. Творческая 

биография М.Ю. Лермонтова. Связь с 

другими видами искусства: работа с 

иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. Краеведение: 

заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Кавказ в жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова». 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Текущий. 

 

Работа над 

усвоением 

содержания 

произведения 

 

46 М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

«Смерть Поэта». 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть и по ролям. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно 

Составление 

компьютерной 

презентации 

Чтение части 

стихотворения 

наизусть Работа над 

усвоением 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

https://videouroki.net/video/31-evgenij-onegin-kak-ehnciklopediya-russkoj-zhizni-pushkinskij-roman-v-zerkale-kritiki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
https://videouroki.net/video/36-ehpoha-bezvremenya-v-lirike-m-yu-lermontova.html
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отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге.  

определений 

литературных 

терминов 

video/36-ehpoha-

bezvremenya-v-lirike-

m-yu-lermontova.html 

 

47 Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…») 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 

Байрон"…», «Я жить хочу…», 

«Пророк». 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Анализировать 

лирические произведения с учётом 

их жанровой специфики. 

 Самооценка 

Работа в 

рабочей 

тетради 

Работа над 

усвоением 

содержания 

произведения 

 

48 Художественное своеобразие 

стихотворений «Когда волнуется 

желтеющая нива…»,«Дума». 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Анализировать 

лирические произведения с учётом 

их жанровой специфики. 

Текущий. 

 

Работа над 

выразительным, 

правильным чтением 

текста 

 

49 Темы и мотивы лирики: «И скучно и 

грустно…», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «Выхожу один я 

на дорогу» 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять 

их художественные функции. 

Сопоставлять стихотворения по 

заданным основаниям (в том числе 

с другими видами искусства) с 

занесением информации в таблицу. 

Текущий. 

 

Работа над 

выразительным, 

правильным чтением 

текста 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/35-m-yu-

lermontov-adresaty-

lyubovnoj-liriki-i-

poslaniya-k-nim.html 

 

50 Роман «Герой нашего времени»: 

обсуждение первичных 

представлений; сюжет, фабула, 

Характеризовать систему образов, 

особенности сюжета и композиции 

произведения. 

Анализировать ключевые эпизоды и 

Заполнение 

таблицы 

примерами  

Работа в парах 

Формировать умение 

пересказывать 

эпизоды близко к 

тексту 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2161/ 

 

https://videouroki.net/video/36-ehpoha-bezvremenya-v-lirike-m-yu-lermontova.html
https://videouroki.net/video/36-ehpoha-bezvremenya-v-lirike-m-yu-lermontova.html
https://videouroki.net/video/36-ehpoha-bezvremenya-v-lirike-m-yu-lermontova.html
https://videouroki.net/video/35-m-yu-lermontov-adresaty-lyubovnoj-liriki-i-poslaniya-k-nim.html
https://videouroki.net/video/35-m-yu-lermontov-adresaty-lyubovnoj-liriki-i-poslaniya-k-nim.html
https://videouroki.net/video/35-m-yu-lermontov-adresaty-lyubovnoj-liriki-i-poslaniya-k-nim.html
https://videouroki.net/video/35-m-yu-lermontov-adresaty-lyubovnoj-liriki-i-poslaniya-k-nim.html
https://videouroki.net/video/35-m-yu-lermontov-adresaty-lyubovnoj-liriki-i-poslaniya-k-nim.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/
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композиция романа. Место и роль 

двух предисловий. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. 

различные формы выражения 

авторской позиции с учётом 

специфики литературных 

направлений. 

51 Печорин и другие персонажи. 

(Печорин и Бэла.Печорин и Максим 

Максимыч). 

Давать характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и 

групповую, с составлением схем и 

таблиц. 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Взаимооценка 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

 

52 Печорин и другие персонажи. Анализ 

главы «Тамань» 

Анализировать ключевые эпизоды и 

различные формы выражения 

авторской позиции с учётом 

специфики литературных 

направлений. 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Взаимооценка 

Учить составлять 

план к 

характеристике 

героя 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/39-zhurnal-

pechorina-kak-

sredstvo-

samoraskrytiya-

haraktera-geroya-

taman-knyazhna-meri-

fatalist.html 

 

53 Печорин и другие персонажи 

(Печорин и «Водяное 

общество».Печорин и Грушницкий). 

Гражданская активность и смысл 

жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. 

Давать характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и 

групповую, с составлением схем и 

таблиц. 

Заполнение 

рабочей 

тетради 

Самооценка 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

54 Печорин и другие персонажи 

(Печорин и княжна Мери.Печорин и 

Вера). 

Давать характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и 

групповую, с составлением схем и 

таблиц. 

Работа в парах, 

взаимооценка 

Работа по усвоению 

определений 

литературных 

терминов 

 

https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
https://videouroki.net/video/39-zhurnal-pechorina-kak-sredstvo-samoraskrytiya-haraktera-geroya-taman-knyazhna-meri-fatalist.html
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55 Идейно-композиционное значение 

главы «Фаталист». Гражданская 

активность и смысл жизни. Образ 

«героя времени». Художественное 

совершенство романа «Герой нашего 

времени». В.Г.Белинский о романе. 

Анализировать ключевые эпизоды и 

различные формы выражения 

авторской позиции с учётом 

специфики литературных 

направлений. 

взаимооценка Чтение 

стихотворения 

наизусть 

 

 

56 Р/р Подготовка к сочинению с 

элементами характеристики образно-

выразительных средств по роману 

«Герой нашего времени». 

 Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Критериальное 

оценивание 

Сочинение-

рассуждение.  

кл. соч. №3 

Освоение 

лексического 

значения словарных 

слов 

 

57 Р/р Сочинение с элементами 

характеристики образно-

выразительных средств по роману 

«Герой…» 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Текущий 

контроль, 

заполнение 

таблицы 

Формировать умение 

писать сочинение по 

плану 

 

58 Н.В.Гоголь. Творческая биография 

писателя. Связь с другими видами 

искусства: работа с иллюстрациями. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Текущий  

Работа с 

текстом 

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2162/ 

 

59 «Мёртвые души» (главы из поэмы). 

Образы помещиков, новый тип героя.  

Манилов. Отношение писателя к 

Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

Текущий  

Работа с 

текстом 

Формировать умение 

кратко излагать 

содержание 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/
https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
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изображаемым явлениям. Помещичий 

быт в изображении Н.В. Гоголя. 

занесением информации в таблицу. произведения video/43-poehma-

myortvye-dushi-

zamysel-istoriya-

sozdaniya-

osobennosti-zhanra-i-

kompozicii.html 

 

60 Коробочка. Отношение писателя к 

изображаемым событиям. 

Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

61 Собакевич. Образ помещика. 

Отношение писателя к персонажу. 

Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Формировать умение 

сопоставлять героев 

 

62 Ноздрёв. Образ помещика. Отношение 

писателя к персонажу. 

Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Формировать умение 

находить идею 

текста 

 

63 Плюшкин. Отношение писателя к 

изображаемым явлениям 

Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Учить составлять 

план к 

характеристике 

героя 

 

64 Чичиков – новый тип героя. Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Учить составлять 

план к 

характеристике 

героя 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/45-chichikov-

kak-novyj-geroj-

ehpohi-i-kak-

antigeroj.html 

 

65 Чиновничий быт в изображении Н.В. Составлять характеристику Работа в Формировать умение  

https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/43-poehma-myortvye-dushi-zamysel-istoriya-sozdaniya-osobennosti-zhanra-i-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/45-chichikov-kak-novyj-geroj-ehpohi-i-kak-antigeroj.html
https://videouroki.net/video/45-chichikov-kak-novyj-geroj-ehpohi-i-kak-antigeroj.html
https://videouroki.net/video/45-chichikov-kak-novyj-geroj-ehpohi-i-kak-antigeroj.html
https://videouroki.net/video/45-chichikov-kak-novyj-geroj-ehpohi-i-kak-antigeroj.html
https://videouroki.net/video/45-chichikov-kak-novyj-geroj-ehpohi-i-kak-antigeroj.html
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Гоголя. персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

группах 

Взаимооценка 

составлять план к 

фрагментам 

произведения 

66 Художественное своеобразие 

произведения. Лирические 

отступления, их роль в поэме. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

Характеризовать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанр 

и композицию, образ автора 

произведения. 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Формировать умение 

составлять план к 

фрагментам 

произведения 

 

67 Р/р Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Критериальное 

оценивание 

Сочинение-

рассуждение 

(Домашнее 

сочинение 

№2) 

Формировать умение 

писать сочинение по 

плану 

 

68 Ф.И. Тютчев. Основные вехи 

биографии. Темы и мотивы лирики: 

«Умом Россию не понять…», 

«Осенний вечер», «Что ты клонишь 

над водами…». «Как весел грохот 

летних бурь». Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Текущий 

Исследовательс

кая работа с 

текстом. РТ 

  

69 Ф.И.Тютчев. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика 

(«Я встретил Вас и всё былое…», 

«Неохотно и не смело..», « Листья», 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

Текущий  

Составление 

опорного 

конспекта 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. Работа над 

усвоением 

определений 
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«Фонтан». Художественное 

своеобразие стихотворений. Связь с 

другими видами искусства: Тютчев в 

музыке. 

средства языка произведения. литературных 

терминов 

70 А.А.Фет. Основные вехи биографии, 

темы и мотивы лирики. Лирика любви, 

природа и человек. «Какая ночь!»… 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Текущий 

Составление 

таблицы 

Работа над 

выразительным 

правильным чтением 

текста 

 

71 А.А.Фет. Лирика любви, природа и 

человек: «Я тебе ничего не скажу»…, 

«Какая грусть!»… Художественное 

своеобразие стихотворений. Связь с 

другими видами искусства: час 

эстетического воспитания «Песни и 

романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета» 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Критериальное 

оценивание 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. Работа над 

усвоением 

определений 

литературных 

терминов 

 

72 Н.А.Некрасов. Творческая биография 

Н.А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». Связь с другими 

видами искусства: работа с 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

Работа в 

группах 

Взаимооценка 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 
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иллюстрациями. произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

73 Ф.М. Достоевский. Основные вехи 

биографии. «Бедные люди»: 

материальное и духовное в повести. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Текущий. 

Работа в парах. 

Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

 

74 «Бедные люди». Характеристика 

образов повести. Позиция писателя. 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Текущий. 

Работа в парах. 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

75 «Бедные люди». Развитие темы 

«Маленького человека». Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. Определять способы 

выражения внутреннего мира 

героев. Различать образ рассказчика 

и автора. Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

Текущий. 

Работа в парах. 

Учить составлять 

план к 

характеристике 

героя 
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человека. 

76 Р/р Сочинение с элементами 

сопоставления на тему «Маленький 

человек» в изображении Гоголя и 

Достоевского».  

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Критериальное 

оценивание. 

Сочинение-

рассуждение.  

кл. соч. №4 

Учить писать 

сочинение по плану. 

 

77 Л.Н. Толстой. Основные вехи 

биографии. Автобиографическая 

проза: повесть «Юность». 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Текущий. Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2165/ 

 

78 «Юность». Становление личности. 

Основные приёмы создания образа. 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 
Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Формулировать вопросы по тексту.  

Самооценка. Формировать умение 

составлять план к 

фрагментам 

произведения 

 

79 «Юность». Нравственные идеалы, 

мечты и реальность. Своеобразие 

русской литературы, ее значение в 

истории мировой художественной 

культуры. Роль русской литературы в 

художественной культуре народов 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Взаимооценка. Развивать умение 

анализировать 

фрагменты текста 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2165/


31 
 

России. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

 Русская литература 20 века 23 ч.    

80 Своеобразие литературного процесса 

первой четверти 20 века (реализм, 

авангардизм, модернизм). 

Классические традиции и новые 

течения в русской литературе конца 

19 – начала 20 века 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии (в том 

числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Взаимооценка. 

Работа в парах. 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/55-russkaya-

literatura-hkh-veka-

mnogoobrazie-

zhanrov-i-

napravlenij.html 

 

81 М. Горький. Основные вехи 

биографии. Своеобразие прозы 

раннего М. Горького.  «Песня о 

Буревестнике». Заочная экскурсия на 

родину М.Горького «Путешествие в 

Нижний» 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Формировать 

умение находить 

тему, основную 

мысль текста 

 

82 Рассказ «Челкаш». Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема 

человека и человеческого; 

художественная идея. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Развивать умение 

анализировать 

фрагменты текста 

 

https://videouroki.net/video/55-russkaya-literatura-hkh-veka-mnogoobrazie-zhanrov-i-napravlenij.html
https://videouroki.net/video/55-russkaya-literatura-hkh-veka-mnogoobrazie-zhanrov-i-napravlenij.html
https://videouroki.net/video/55-russkaya-literatura-hkh-veka-mnogoobrazie-zhanrov-i-napravlenij.html
https://videouroki.net/video/55-russkaya-literatura-hkh-veka-mnogoobrazie-zhanrov-i-napravlenij.html
https://videouroki.net/video/55-russkaya-literatura-hkh-veka-mnogoobrazie-zhanrov-i-napravlenij.html
https://videouroki.net/video/55-russkaya-literatura-hkh-veka-mnogoobrazie-zhanrov-i-napravlenij.html
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83 Внеклассное чтение № 2. В. 

Распутин «Деньги для Марии» 

 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Развивать умение 

анализировать 

фрагменты текста 

 

  Поэзия Серебряного века 5    

84 Многообразие поэтических голосов 

эпохи. Эпоха революционных 

потрясений и ее отражение в русской 

литературе. Русская литература 

советского времени. Проблема героя, 

тема Родины. Исторические судьбы 

России. Лирика А. Блока (на основе 

анализа произведений «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…», 

«Девушка пела в церковном хоре», 

«Фабрика», «Россия»,  Основные 

темы и мотивы. 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии (в том 

числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Работа над 

усвоением 

определений 

литературных 

терминов. Чтение 

стихотворения 

наизусть 

 

85 Лирика С. Есенина. Основные темы и 

мотивы. На основе анализа 

произведений «Выткался на озере…», 

«Край ты мой заброшенный…», 

«Письмо к женщине». 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2664/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/


33 
 

86 Лирика Маяковского (на основе 

анализа произведений: «Кое-что по 

поводу дирижёра», «Люблю», «Столп, 

«Подлиза») 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Работа над 

выразительным 

чтением текста 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2664/ 

 

87 Лирика А. Ахматовой(на основе 

анализа произведений: «В Царском 

Селе» («Смуглый отрок бродил по 

аллеям…»), «Смятение», 

«Царскосельская статуя», 

«Мужество», «Молитва» 

Основные темы и мотивы. Лирика М. 

Цветаевой. Основные темы и мотивы. 

«Вы, идущие мимо меня», «Бабушке», 

«Поэт», «Русской ржи от меня 

поклон». 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/74-a-a-

ahmatova-slovo-o-

poehte-tragicheskie-

intonacii-v-lyubovnoj-

lirike.html 

 

88 Б.Л. Пастернак. Краткие сведения о 

поэте. «Мне кажется, я подберу 

слова…», «Памяти Марины 

Цветаевой» Тема поэта и поэзии, труд 

и творчество; традиции и новаторство 

в раскрытии темы, целостная 

характеристика стихотворения. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Работа над 

выразительным 

чтением текста 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.net/

video/76-b-l-

pasternak-slovo-o-

poehte-filosofskaya-

glubina-liriki-

poehta.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/76-b-l-pasternak-slovo-o-poehte-filosofskaya-glubina-liriki-poehta.html
https://videouroki.net/video/76-b-l-pasternak-slovo-o-poehte-filosofskaya-glubina-liriki-poehta.html
https://videouroki.net/video/76-b-l-pasternak-slovo-o-poehte-filosofskaya-glubina-liriki-poehta.html
https://videouroki.net/video/76-b-l-pasternak-slovo-o-poehte-filosofskaya-glubina-liriki-poehta.html
https://videouroki.net/video/76-b-l-pasternak-slovo-o-poehte-filosofskaya-glubina-liriki-poehta.html
https://videouroki.net/video/76-b-l-pasternak-slovo-o-poehte-filosofskaya-glubina-liriki-poehta.html
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89 М. А. Булгаков. Основные вехи 

биографии. Связь с другими 

искусствами: М.А. Булгаков и театр, 

произведения Булгакова на киноэкране 

(викторины, выставки). Повесть 

«Собачье сердце». Основная 

проблематика и образы. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2173/ 

 

90 «Собачье сердце». Литература и 

история; нарицательный персонаж 

(Шариков, Швондер). 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Формулировать вопросы по тексту.  

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Работа над 

усвоением 

определений 

литературных 

терминов  

 

91 «Собачье сердце». Пафос 

произведения и авторская позиция. 

Предшественники булгаковских 

персонажей в русской литературе 19 

века. Связь с другими видами 

искусства. Обсуждение кинофильма 

«Собачье сердце». 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Формулировать вопросы по тексту.  

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

92 Рр Сочинение в виде развёрнутой 

рецензии по повести «Собачье сердце» 

Составлять рецензию на 

литературное произведение и 

Критериальное 

оценивание. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/


35 
 

(итоговая контрольная работа за 9 

класс). 

редактировать собственные работы. Сочинение-

рассуждение.  

кл. соч. №5 

93 Урок внеклассного чтения. В. 

Тендряков. «Хлеб для собаки» 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Формулировать вопросы по тексту.  

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

 

94 «Война. Жесточе нету слова…»М. А. 

Шолохов. Основные вехи биографии. 

Русский характер в изображении М. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: 

образы, роль сюжета и композиции в 

создании художественной идеи. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2176/ 

 

95 «Судьба человека». Проблемы 

человека на войне; долг, любовь, 

сострадание, добро на страницах 

рассказа. Связь рассказа «Судьба 

человека» с военным очерком «Наука 

ненависти». Связь с др. 

искусствами:экранизация 

художествен.произведения, работа с 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 
Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Формулировать вопросы по тексту.  

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/
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иллюстрациями. 

96 В.В. Быков. Основные 

биографические сведения. Тема войны 

в творчестве писателя. «Альпийская 

баллада». Проблематика 

повести.Любовь и война. Образы 

Ивана и Джулии. 

Связь с др. искусствами: 

произведения В.В. Быкова в 

кинематографе. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

 

97 А.Т. Твардовский. Сведения о поэте. 

Военная тема в лирике А.Т. 

Твардовского: «Я убит подо Ржевом». 

Художественное своеобразие лирики 

Твардовского о войне. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

 

98 А.Т.Твардовский. Мотивы 

исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике на военную тему 

«Лежат они, глухие и немые…». 

Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Критериальное 

оценивание. 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 
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99 Урок внеклассного чтения В. Быков 

«Обелиск» 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

100 А.И. Солженицын. Основные вехи 

биографии писателя. А.Т. Твардовский 

в творческой судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матрёнин 

двор». Творческая история 

произведения. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о 

нём, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

 Помощь учителя в 

освоении сюжета 

изучаемого 

произведения 

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2177/ 

 

101 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». 

Образы Матрёны и рассказчика. 

Реалии и обобщение в рассказе. 

Традиции Н.А. Некрасова в 

«Матрёнином дворе». Связь с др. 

искусствами: иллюстрации к 

рассказу. Д.З.Самостоятельный анализ 

рассказа «Как жаль». 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 
Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

Формировать умение 

подробно и кратко 

пересказывать 

фрагменты 

 

102 Авторская песня. Авторская песня – 

новое явление в русской поэзии 20 

века. Судьбы российских бардов. 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

Работа в 

группах. 

Взаимооценка. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/
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Основные темы и мотивы авторской 

песни. Военная песня в поэзии Б.Ш. 

Окуджавы и В.С. Высоцкого. Связь с 

др. искусствами: авторская песня на 

эстраде и телевидении; сценическая и 

театральная судьба В. Высоцкого. 

 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 
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