
Аннотация 

к рабочей программе по литературе для учащихся 9 класса 
Рабочая программа по литературе для учащихся 9 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644); 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

•  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения»); 

• Авторской программы курса «Литература».  5-9 классы / авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. – 208 с. – (Инновационная школа); 

• ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

• Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащих-

ся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая программа раз-

работана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекта под ред. Г.С.Меркина, рекомендованного Минобрнауки 

РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, националь-

ным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирова-
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ние умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами по-

стижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по пово-

ду прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внеш-

ней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные универ-

сальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого эти-

кета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать не-

обходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, вы-

бирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса воспита-

тельных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для учащихся 9 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644); 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

•  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения»); 

• Авторской программы курса «Литература».  5-9 классы / авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. – 208 с. – (Инновационная школа); 

• ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

• Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащих-

ся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая программа раз-

работана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекта под ред. Г.С.Меркина, рекомендованного Минобрнауки 

РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, националь-

ным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирова-

ние умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами по-
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стижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по пово-

ду прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внеш-

ней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные универ-

сальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого эти-

кета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать не-

обходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, вы-

бирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса воспита-

тельных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 

- читать; 

- комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- создавать собственный текст. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой деятельности. Развитие указанных умений, 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказыва-

нии), а затем и создание собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу прочитанного необходимы школь-

никам для последующей успешной самореализации в любой сфере деятельности. 

Цели курса (авторская программа): 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 



 

 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

1. Метод творческого чтения; 

2. Эвристический или частично-поисковый; 

3. Исследовательский; 

4. Репродуктивный. 

Для метода творческого чтения характерны следующие методические примы: 

– выразительное (художественное) чтение учителя; 

– чтение мастеров художественного слова; 

– обучение выразительному чтению учащихся; 

– комментированное чтение; 

– беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

– постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-политической); 

– творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту произведения. 

Виды учебной деятельности (ВУД): 

– чтение художественных произведений в классе и дома; 

– выразительное чтение; 

– заучивание наизусть; 

– слушание; 

– составление плана; 

– пересказ, близкий к тексту; 

– художественное рассказывание; 

– составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

– отзывы о прочитанном; 

– сочинения. 

Таким образом, каждый прием должен вызывать соответствующий вид учебной деятельности. 

Эвристический, или частично-поисковый метод предусматривает следующие приемы: 

– построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художественного произведения., по критической ста-

тье…) для эвристической беседы; 

– построение системы заданий по тексту художественных произведений или по критическим статьям; 

– постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

– проведение диспута. 

ВУД: 



 

 

– подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника и других пособий для ответа на задан-

ный вопрос; 

– пересказ с элементами анализа текста; 

– анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

– составление плана как прием анализа; 

– анализ образа героя; 

– конспектирование; 

– выступление на диспуте и др. 

Исследовательский метод предусматривает такие приемы: 

– выдвижение учителем проблемы; 

– подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

– самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

– выполнение заданий творческого характера. 

ВУД: 

– самостоятельный анализ произведения; 

– сопоставление двух или нескольких произведений; 

– сопоставление произведения с его экранизацией; 

– самостоятельная оценка спектакля, фильма; 

– написание докладов, выступлений, статей. 

Цель исследовательского метода - развить умение самостоятельного анализа произведения, оценки его идейных и художе-

ственных достоинств, совершенствование художественного вкуса. 

Репродуктивный метод (учащиеся получают знания как бы в готовом виде) предусматривает следующие приемы: 

– рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

– обзорная лекция; 

– задания по учебнику, учебным пособиям. 

ВУД: 

– запись плана или конспекта лекции учителя; 

– составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических статей; 

– составление синхронистических таблиц; 

– подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

– подготовка докладов, сочинений. 

Виды и формы контроля: 

- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического произведения;  

- инсценирование текста;  



 

 

- чтение по ролям;  

- интерпретация текста,  

- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме;  

- сочинения на литературные и публицистические темы;  

- семинары;  

- коллоквиумы;  

- зачёты;  

- тестовые задания. 

 

Виды и формы контроля в 9 классе 

 

Контроль знаний 

учащихся 

Ӏ четверть ӀӀ четверть ӀӀӀ четверть ӀV четверть год 

Сочинение 2 1 2 2 7 

Контрольная работа 1  1 1 3 

Проект 2 1 2 1 6 

Всего 5 2 5 4 16 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по литературе для 9-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является созда-

ние благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопре-

деления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторо-

ны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



 

 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

  

Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в соот-

ветствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 

01-04-161 от 09.04.2015). 

 

Структура рабочей программы: 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного курса 

5. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8. Приложение 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миро-

понимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школь-

ного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богат-

ство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приоб-

щая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литератур-

ного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознан-

ного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произве-

дений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к веч-

ным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание худо-

жественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при со-

ответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 
В основе содержания и структуры данной программы лежит концепция литературного образования на основе творческой дея-

тельности. В целом программа ориентирована на базовый компонент литературного образования, разработанный в Министерстве обра-

зования России, в соответствии с которым в литературном образовании выделены два концентра (5-9 и 10-11 классы), что соответству-

ет ступени основной средней и полной средней школы. Под литературным образованием принимается освоение литературы как искус-

ства слова. Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, как культурно-знаковое явление, как эстети-

ческое преображение реальности. 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А.Зинин) предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 классах 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на линейное рассмотрение историко-литературного 

материала в старших классах. Начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и литературы 

20 века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут 

формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе. 

Целевые установки для 9 класса 

1)  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 



 

 

2) выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

✓ содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

✓ наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

✓ основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

✓ основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

✓ работать с книгой 

✓ определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

✓ выявлять авторскую позицию; 

✓ выражать свое отношение к прочитанному; 

✓ выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

✓ владеть различными видами пересказа; 

✓ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

✓ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

✓ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной         жизни для : 

✓ - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

✓ - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

✓ - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернет); 

✓ - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их этической значимости. 

Личностные результаты: 

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

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

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

• 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; 



 

 

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

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

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, 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; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

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

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

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

членам своей семьи; 

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

ческого характера. 

Метапредметные результаты 

• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

 

• смысловое чтение; 

• 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, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной ре-

чью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литерату-

ры, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 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; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; пони-

мать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литерату-

роведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценно-

стями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из тек-

ста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 



 

 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художе-

ственных образов литературных произведений. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс 
 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

Из  древнерусской  литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее сти-

листические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

 

 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эс-

тетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ло-

моносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реали-

стическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 



 

 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Л и т е р а т у р а  п ер во й  п о л о в и н ы  XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их вопло-

щение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в рус-

ском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема 

ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драма-

тургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о 

«Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика 

любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 

вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки ли-



 

 

тературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской ханд-

ры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, 

сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; ли-

тературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и оди-

ночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. 

Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой » как глав-

ный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-

критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два 

представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего вре-

мени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 



 

 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и миро-

вой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного горо-

да»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-

буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, 

В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современ-

ной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно 

из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Гр ибо едо в .    «Горе от ума » (отрывок по вы-

бору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если 

жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в .     «Поцелуями прежде счи-

тал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Же-

нитьба», «Портрет» 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Раздел, тема Количество часов  

(в т.ч. на проведение 

зачетов, контрольных, 

практических работ) 

Целевые приоритеты воспи-
тания 

1 Введение  1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

2 Из древнерусской литературы 7 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3 Из русской литературы 18 века 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

4 Литература первой половины 19 века 63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

5 Литература второй половины 19 века 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

6 Из литературы 20 века 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

7 Литературный процесс 50-80-х годов 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

8 Итого 99  

 

 

Тематическое планирование   
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

уроч-

ной 

формы 

(70%) 

Кол-во 

часов 

неуроч-

ной 

формы 

(30%) 

Виды дея-

тельности 

учащихся 

Требования к результату УУД Функ-

цио-

нальная 

грамот-

ность 

План Факт 

Предметные Личностные Метапредметные 

 ВВЕДЕНИЕ  

1   Цели и задачи 

изучения исто-

1  Восприни-

мать текст 

- владение эле-

ментарной лите-

Формирование 

«стартовой» мо-

Познавательные: 

уметь искать и вы-

ЧГ 



 

 

рико-

литературного 

курса. 

литературно-

го произведе-

ния. 

Давать об-

щую характе-

ристику ху-

дожественно-

го мира про-

изведения, 

писателя. 

Пересказ, со-

общение. 

 

ратуроведческой 

терминологией; 

- понимание об-

разной природы 

литературы как 

явления словес-

ного искусства 

 

тивации к обу-

чению. 

делять необходи-

мую информацию 

из учебника; опре-

делять понятия, со-

здавать обобщения. 

 Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей. Коммуника-

тивные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за по-

мощью к учебной 

литературе 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

2   Жанровое и те-

матическое 

своеобразие 

древнерусской 

литературы. 

1   Знать отличи-

тельные осо-

бенности исто-

рических песен, 

уметь вырази-

тельно читать  

поэтический 

текст, опреде-

лять жанр про-

изведения. 

совершенствова-

ние духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонациональ-

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к рус-

ской литературе, 

к культурам дру-

гих народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять поня-

тия.  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умствен-

ной формах. 

Коммуникатив-

ные: строить моно-

логические выска-

КМ 



 

 

личных источни-

ков информации 

зывания, овладеть 

умениями диалоги-

ческой речи 

3   Историческая и 

художественная 

ценность «Слова 

о полку Игоре-

ве». 

Заочная экскур-

сия по древней 

Руси 

 1  

Выявлять ха-

рактерные для 

древнерус-

ской литера-

туры темы, 

образы, прие-

мы изображе-

ния человека. 

 

 

 

 совершенствова-

ние духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонациональ-

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к рус-

ской литературе, 

к культурам дру-

гих народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источни-

ков информации 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

 



 

 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

4   Патриотическое 

звучание основ-

ной идеи поэмы, 

ее связь с про-

блематикой эпо-

хи.  

1  Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений 

древнерус-

ской литера-

туры. 

Характеризо-

вать героя 

древнерус-

ской литера-

туры. 

умение анали-

зировать лите-

ратурное произ-

ведение: опре-

делять его при-

надлежность к 

одному из лите-

ратурных родов 

и жанров; по-

нимать и фор-

мулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, со-

поставлять ге-

роев одного или 

нескольких 

произведений; 

 

совершенствова-

ние духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чув-

ства любви к 

многонациональ-

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к рус-

ской литературе, 

к культурам дру-

гих народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источни-

ков информации 

Познавательные: 

осознает познава-

тельную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах учеб-

ника, рабочих тет-

радях.  

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: задает вопро-

сы, слушает и отве-

чает на вопросы 

других. 

ЧГ 

5   Человек и при- 1   Знать нрав- совершенствова- Познавательные: ЕНГ 



 

 

рода в художе-

ственном мире 

поэмы. 

ственную про-

блематику про-

изведения, 

уметь различать 

жанры древне-

русской литера-

туры, наблю-

дать над лекси-

ческим соста-

вом произведе-

ния. 

ние духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонациональ-

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к рус-

ской литературе, 

к культурам дру-

гих народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источни-

ков информации 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

6   Творческая ла-

боратория. Сти-

листические 

особенности 

«Слова». 

 1 Восприни-

мать древне-

русский текст 

в современ-

ном переводе 

и его фраг-

Знать особенно-

сти житийной 

литературы, 

уметь формули-

ровать выводы,  

находить сред-

совершенствова-

ние духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

 



 

 

менты в ори-

гинале. 

Характеризо-

вать героя 

древнерус-

ской литера-

туры 

. 

Наблюдения 

над лексиче-

ским соста-

вом произве-

дений. 

ства вырази-

тельности. 

многонациональ-

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к рус-

ской литературе, 

к культурам дру-

гих народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источни-

ков информации 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фольклорные, 

языческие и 

христианские 

мотивы и сим-

волы в поэме. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений древ-

нерусской ли-

тературы 

Выявлять ха-

рактерные для 

древнерус-

ской литера-

туры темы, 

Знать основные 

мотивы стихо-

творений поэта, 
уметь вырази-

тельно читать 

лирический 

текст, владеть 

анализом лири-

ческого произ-

ведения, нахо-

дить ключевые 

совершенствова-

ние духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: 

уметь анализиро-

вать стихотворный 

 



 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Тестирование по 

«Слову о полку 

Игореве». Под-

готовка к до-

машнему сочи-

нению (темы по 

выбору) 

 

 

 

 

1 

образы, прие-

мы изображе-

ния человека. 

 

 

Выбирать 

правильный 

ответ из 

предложен-

ных.  Выяв-

лять харак-

терные для 

древнерус-

ской литера-

туры темы, 

образы, прие-

мы изображе-

ния человека. 

слова и слово-

сочетания из 

текста при отве-

те на вопрос. 
 

ратуре, к культу-

рам других наро-

дов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источни-

ков информации 

текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  

 

9 

   

Основные тен-

денции разви-

тия. Русский 

классицизм. 

 

1 

 Восприни-

мать текст 

литературно-

го произведе-

ния. 

Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений рус-

ской литера-

туры 18 века 

Знать определе-

ние сентимен-

тализма и клас-

сицизма, их ос-

новные призна-

ки. 

Уметь разли-

чать произведе-

ния литературы 

с точки зрения 

литературного 

направления. 

совершенствова-

ние духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонациональ-

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к рус-

ской литературе, 

к культурам дру-

гих народов; 

использование 

для решения по-

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

ЧГ 



 

 

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источни-

ков информации 

муникативных и 

познавательных 

задач. 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

  Расцвет отече-

ственной драма-

тургии (Сумаро-

ков А.П., Фон-

визин Д.И., 

Княжнин Я.Б). 

 

Книга Радищева 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». Жанр, 

идея. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Выявлять ха-

рактерные для 

литературы 

18 века, темы, 

образы, прие-

мы изображе-

ния человека.   

Формулиро-

вать вопросы 

по тексту 

произведения. 

Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений рус-

ской литера-

туры 18 века. 

Давать уст-

ный или 

письменный 

овеет на во-

прос по тек-

сту произве-

дения. 

Владение эле-

ментарной лите-

ратуроведческой 

терминологией 

при анализе ли-

тературного 

произведения; 

- понимание ав-

торской позиции 

и свое отноше-

ние к ней; 

- понимание об-

разной природы 

литературы как 

явления словес-

ного 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ЧГ 



 

 

ет совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

12   Исследователь-

ская работа. 

Своеобразие ху-

дожественного 

метода 

А.Н.Радищева. 

 1 Выявлять ха-

рактерные для 

литературы 

18 века, темы, 

образы, прие-

мы изображе-

ния человека.   

Соотносить 

содержание 

произведений 

русской лите-

ратуры 18 ве-

ка с особен-

ностями рус-

ского 

Знать основные 

темы и мотивы 

лирики поэта, 

особенности ро-

мантизма. Уметь 

составлять ци-

татный или те-

зисный план, 

выразительно 

читать лириче-

ское произведе-

ние. Владеть 

анализом лири-

ческого произ-

ведения 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

 

13   Поэтика «серд-

цеведения» в 

творчестве 

Н.М.Карамзина. 

Роль писателя в 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы 18 

века. 

Давать уст-

Знать основные 

темы и мотивы 

лирики поэта. 

Уметь находить 

признаки думы в 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ЧГ 



 

 

совершенство-

вании языка. 

ный или 

письменный 

овеет на во-

прос по тек-

сту произве-

дения. 

Находить в 

тексте незна-

комые слова и 

определять их 

значение 

лирическом 

произведении,  

выразительно 

читать лириче-

ское произведе-

ние 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

14   Черты сенти-

ментализма и 

предромантизма  

в произведениях 

Карамзина. 

1  Находить в 

тексте черты 

сентимента-

лизма и 

предроман-

тизма.   

Уметь находить 

признаки думы в 

лирическом 

произведении,  

выразительно 

читать лириче-

ское произведе-

ние 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

ЧГ 



 

 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

задач 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА  

15   Становление и 

развитие русско-

го романтизма. 

1  Восприни-

мать текст 

литературно-

го произведе-

ния. 

Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений рус-

ской литера-

туры  первой 

половины 19 

века 

Знать определе-

ние романтизма,  

его основные 

признаки. 

Уметь различать 

произведения 

литературы с 

точки зрения ли-

тературного 

направления. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре. 

 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: 

уметь анализиро-

вать стихотворный 

текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное. 

ЧГ 

16   Проект.  

Черты роман-

тизма в творче-

стве Батюшкова, 

Жуковского, 

Рылеева, Бара-

тынского. 

 1 Выявлять ха-

рактерные для 

литературы 

первой поло-

вины 19 века, 

темы, образы, 

приемы изоб-

ражения че-

ловека.   

 

умение анализи-

ровать литера-

турное произве-

дение: опреде-

лять его принад-

лежность к од-

ному из литера-

турных родов и 

жанров; пони-

мать и формули-

ровать тему, 

идею, нрав-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

 



 

 

ственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, сопо-

ставлять героев 

одного или не-

скольких произ-

ведений; 

 

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

17   Анализ стихо-

творения Бара-

тынского. 

1  Выявлять 

признаки 

эпического, 

лирического и 

драматиче-

ского родов в 

литературном 

произведении. 

Знать особенно-

сти жанра, исто-

рической основы 

произведения. 

Владеть навы-

ками работы с 

учебной статьей, 

уметь строить 

устное высказы-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ЧГ 



 

 

вание. ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

А.С.ГРИБОЕДОВ 

 

18   Проект. А. С. 

Грибоедов. 

Жизненный путь 

и литературная 

судьба Грибо-

едова. 

 1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Уметь давать 

характеристику, 

аргументировать 

свое мнение, 

применять 

навыки анализа 

эпизодов, выяв-

лять главное. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре. 

 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

 

 

19   Творческая ис- 1  Восприни- Знать содержа- совершенство- Познавательные: ЧГ 



 

 

тория комедии 

«Горе от ума». 

Своеобразие 

конфликта и те-

ма ума в коме-

дии. 

мать текст 

литературно-

го произведе-

ния. 

Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений рус-

ской литера-

туры  первой 

половины 19 

века 

ние романа. 

Уметь выявлять 

роль героя в рас-

крытии идейно-

го содержания 

произведения и 

авторскую оцен-

ку,  выражать и 

обосновывать 

свое мнение о 

герое, использо-

вать знания для 

составления 

устного выска-

зывания. 

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

20   Идеалы и анти-

идеалы Чацкого. 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Подбирать 

Знать содержа-

ние романа. 

Уметь выявлять 

роль героя в рас-

крытии идейно-

го содержания 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

 



 

 

цитаты из 

текста лите-

ратурного 

произведения 

по заданной 

теме 

произведения и 

авторскую оцен-

ку,  выражать и 

обосновывать 

свое мнение о 

герое, использо-

вать знания для 

составления 

устного выска-

зывания. 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах. 

21   Фамусовская 

Москва как 

«срез» русской 

жизни начала 

XIX века. 

1  Составлять 

план, в том 

числе цитат-

ный, литера-

турного про-

изведения 

умение анализи-

ровать литера-

турное произве-

дение, характе-

ризовать его ге-

роев, сопостав-

лять героев од-

ного или не-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

КМ 



 

 

скольких произ-

ведений. 

 

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

22   Урок-диспут. 

Чацкий и Мол-

чалин.  

 1 Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Сопоставлять 

сюжеты, пер-

сонажей ли-

тературных 

произведений 

определение в 

произведении 

элементов сю-

жета, компози-

ции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскры-

тии идейно-

художественно-

го содержания 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

Познавательные: 

строить рассужде-

ния.  

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, про-

гнозировать, кор-

ректировать свою 

деятельность; 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

 



 

 

произведения 

 

народов;  

 

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра; 

- оценивать и ре-

дактировать устное 

и письменное рече-

вое высказывание. 

23   Образ Софьи в 

трактовке со-

временников и в 

нашем видении. 

1  Харак-

теризовать 

героя литера-

туры  первой 

половины 19 

века. 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворение, 

составлять ци-

татный план. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

 

24   Конкурсное чте-

ние наизусть 

 1 Выразительно 

читать 

Знать содержа-

ние поэмы. 

совершенство-

вание духовно-
Познавательные: 

уметь строить со-

 



 

 

(монологи Чац-

кого, Фамусова). 

наизусть ли-

рические сти-

хотворения и 

фрагменты 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

Уметь опреде-

лять тему и 

идею лирическо-

го произведения, 

определять 

средства худо-

жественной вы-

разительности. 

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

25   Особенности со-

здания характе-

ров в комедии 

«Горе от ума». 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Сопоставлять 

сюжеты, пер-

сонажей ли-

тературных 

произведений. 

Знать содержа-

ние поэмы. 

Уметь выражать 

свое мнение о 

произведении и 

герое, делать 

выводы, исполь-

зуя знания по 

теории литера-

туры, составлять 

устное высказы-

вание. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

 



 

 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

26   И.А.Гончаров о 

«Горе от ума». 

1  Формулиро-

вать вопросы 

по тексту 

произведения. 

Конспектиро-

вать литера-

турно-

критическую 

статью. 

Знать биогра-

фию писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь опреде-

лять их жанро-

вое своеобразие. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

ЧГ 

27   Классное сочи-

нение. Письмен-

ный отзыв на 

комедию. 

1  Писать анно-

тацию, отзыв 

и рецензию на 

литературное 

Знать биогра-

фию писателя, 

основные его 

произведения, 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

 



 

 

произведение 

или на его те-

атральные 

или кинема-

тографиче-

ские версии. 

Находить 

ошибки и ре-

дактировать 

черновые ва-

рианты соб-

ственных 

письменных 

работ. 

уметь опреде-

лять их жанро-

вое своеобразие. 

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

А.С.ПУШКИН 

28   А.С.Пушкин. 

Заочная экскур-

сия по пушкин-

ским местам. 

 Жизненный и 

творческий путь 

писателя. 

 1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Знать биогра-

фию поэта, со-

ставлять цитат-

ный план. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

 



 

 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

муникативных за-

дач. 

29   Темы, мотивы и 

жанровое много 

-образие лирики 

А.С.Пушкина. 

1  Выразительно 

читать 

наизусть ли-

рические сти-

хотворения и 

фрагменты 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века. 

Выявлять 

признаки 

эпического, 

лирического и 

драматиче-

ского родов в 

литературном 

произведении. 

Знать основные 

мотивы лирики . 

Уметь характе-

ризовать литера-

турного героя с 

использованием 

цитат из текста 

произведения. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно). 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

ЧГ 

30   Тема поэта и по- 1  Выразительно Умение работать совершенство- Познавательные: ЧГ 



 

 

эзии в творче-

стве 

А.С.Пушкина. 

читать 

наизусть ли-

рические сти-

хотворения и 

фрагменты 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века. 

с  научно-

критической ли-

тературой. 

Анализировать 

стихотворения. 

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникатив 

31   Проект «Любов-

ные адресаты 

А.С.Пушкина» 

Лирика любви и 

дружбы в твор-

честве Пушкина. 

 1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

определение в 

произведении 

элементов сю-

жета, компози-

ции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскры-

тии идейно-

художественно-

го содержания 

произведения 

 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов;  

 

Познавательные: 

строить рассужде-

ния.  

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, про-

гнозировать, кор-

ректировать свою 

деятельность; 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра; 

ТО 



 

 

- оценивать и ре-

дактировать устное 

и письменное рече-

вое высказывание; 

32   Вольнолюбивая 

лирика Пушки-

на. 

1  Выразительно 

читать 

наизусть и 

анализировать 

лирические 

стихотворе-

ния и фраг-

менты произ-

ведений лите-

ратуры пер-

вой половины 

19 века. 

Знать, что такое 

повесть, уметь 

давать характе-

ристику героям 

повести, уметь 

анализировать 

эпизоды. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

 

33   Конкурсное чте-

ние наизусть 

стихотворений 

А.С. Пушкина. 

 1 Выразительно 

читать 

наизусть ли-

рические сти-

хотворения и 

фрагменты 

произведений 

литературы 

Знать содержа-

ние повести. 

Уметь давать 

характеристику 

героям пове-

сти, анализирова

ть эпизоды. Ис-

пользовать зна-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

КМ 



 

 

первой поло-

вины 19 века. 
ния для постро-

ения диалога, 

дискуссии 

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

34   Художественное 

своеобразие и 

проблематика 

поэмы А.С. 

Пушкина  «Кав-

казский плен-

ник». 

1  Восприни-

мать текст 

литературно-

го произведе-

ния. Содер-

жание поэмы, 

идейный 

смысл, герои, 

идея произве-

дения. 

Знать тематику 

произведений 

поэта. 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

стихотворения.  

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

ЧГ 



 

 

ников информа-

ции 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

  Реализм «Ма-

леньких траге-

дий»  А.С. Пуш-

кина. 

 

 

 

 

 

 

Реализм «Пове-

стей Белкина»  

А.С. Пушкина. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Сопоставлять 

сюжеты, пер-

сонажей ли-

тературных 

произведений. 

 

 

 

 

Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Знать особенно-

сти показа мира 

природы в лири-

ке поэта. Уметь 

по характерным 

признакам узна-

вать поэзию Фе-

та, выразительно 

читать стихо-

творения и ана-

лизировать их. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: 

уметь анализиро-

вать стихотворный 

текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное. 

 

37   Исследователь-

ская работа. Ма-

стерство А.С. 

Пушкина в со-

здании характе-

ров. 

 1 Анализиро-

вать образную 

систему «По-

вестей..», ма-

стерство 

Пушкина в 

создании об-

раза «Ма-

ленького» че-

ловека. 

Знать о вкладе 

писателя в раз-

витие русского 

театра.  

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, использо-

вание для реше-

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

 



 

 

ния познава-

тельных и ком-

муникативных 

задач различных 

источников ин-

формации 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

38   «Чувства доб-

рые» - лейтмо-

тив пушкинской 

поэтики. 

1  Понимать 

идейную 

наполнен-

ность пуш-

кинских про-

изведений. 

Уметь опреде-

лять тему и 

идею , компози-

цию, видеть 

связь с мифоло-

гией, давать ха-

рактеристику 

образу, владеть 

навыками чте-

ния по ролям. 

Использовать 

знания для со-

ставления пись-

менного выска-

зывания (отзыв 

на эпизод).   

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ЧГ 



 

 

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

39   «Евгений Оне-

гин»  А.С. Пуш-

кина как сво-

бодный роман и 

роман в стихах. 

1  Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

умение анализи-

ровать литера-

турное произве-

дение: опреде-

лять его принад-

лежность к од-

ному из литера-

турных родов и 

жанров; пони-

мать и формули-

ровать тему, 

идею, нрав-

ственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, сопо-

ставлять героев 

одного или не-

скольких произ-

ведений 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

ЧГ 

40   Творческая ма-  1 Определять Знать основные совершенство- Познавательные: КМ 



 

 

стерская: путе-

водитель по ро-

ману «Автор и 

его герой в об-

разной системе 

романа». 

роль автора в 

романе «Ев-

гений Оне-

гин», Писать 

сочинение на 

литературном 

материале и с 

использова-

нием жизнен-

ного и чита-

тельского 

опыта. 

вехи биографии 

писателя, осо-

бенности жанра. 

Уметь опреде-

лять проблемы, 

затронутые в 

произведении, 

владеть различ-

ными видами 

пересказа 

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

41   Онегин и Лен-

ский. 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

умение анализи-

ровать литера-

турное произве-

дение: опреде-

лять его принад-

лежность к од-

ному из литера-

турных родов и 

жанров; пони-

мать и формули-

ровать тему, 

идею, нрав-

ственный пафос 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

 



 

 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, сопо-

ставлять героев 

одного или не-

скольких произ-

ведений 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

42   Образ Татьяны 

Лариной как 

«милый  идеал» 

автора. 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Знать содер-

жание расска-

за. 

Уметь опреде-

лять проблемы, 

затронутые в 

произведении, 

владеть различ-

ными видами 

пересказа, нахо-

дить художе-

ственные детали 

в тексте, состав-

лять тезисный 

план для харак-

теристики героя. 

Использовать 

навыки для 

написания пись-

менного выска-

зывания. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

 



 

 

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

43   Картины жизни 

русского дво-

рянства в ро-

мане. 

1  Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

   ЧГ 

44   В.Г.Белинский о 

романе. 

1  Конспектиро-

вать литера-

турно-

критическую 

статью 

Знать жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Уметь наблю-

дать над компо-

зицией романа, 

выявлять про-

блему произве-

дения, состав-

лять цитатный 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

ЧГ 



 

 

план. к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

45   Литературно-

музыкальная 

композиция по 

произведениям 

А.С.Пушкина 

 1 Выразительно 

читать стихо-

творения, 

публично вы-

ступать. 

умение анализи-

ровать литера-

турное произве-

дение: опреде-

лять его принад-

лежность к од-

ному из литера-

турных родов и 

жанров; пони-

мать и формули-

ровать тему, 

идею, нрав-

ственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, сопо-

ставлять героев 

одного или не-

скольких произ-

ведений 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ТО 



 

 

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

46   Классное сочи-

нение по творче-

ству 

А.С.Пушкина на 

одну из тем 

1  Писать сочи-

нение на ли-

тературном 

материале и с 

использова-

нием жизнен-

ного и чита-

тельского 

опыта. 

Владение эле-

ментарной лите-

ратуроведческой 

терминологией 

при анализе ли-

тературного 

произведения; 

- понимание ав-

торской позиции 

и свое отноше-

ние к ней; 

- понимание об-

разной природы 

литературы как 

явления словес-

ного 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

КМ 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

47 

 

 

  М.Ю. Лермон-

тов.  

Проект. Жиз-

 

 

 

1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

Знать особенно-

сти поэтики по-

эта. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

ЧГ 



 

 

 

 

 

 

 

48 

ненный и твор-

ческий путь 

М.Ю. Лермонто-

ва.  

 

Темы и мотивы 

лермонтовской 

лирики. Тема 

свободы и 

назначения ху-

дожника. 

 

 

 

 

 

 

1 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Уметь находить 

отличительные 

признаки поэзии 

Лермонтова, 

владеть навыка-

ми выразитель-

ного чтения и 

анализа его сти-

хотворений. 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

49 

 

 

 

50 

  Тема одиноче-

ства в творче-

стве поэта. 

 

Судьба поэта и 

его поколения. 

1 

 

 

 

1 

 Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений рус-

ской литера-

туры  первой 

половины 19 

века. 

Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Знать особенно-

сти творчества 

писателя. Уметь 

находить автор-

скую позицию, 

составлять план 

статьи. Исполь-

зовать разные 

виды пересказа и 

чтения. Отли-

чать юмор от 

сатиры, выяв-

лять средства 

создания авто-

ром сатириче-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

ЧГ 



 

 

ского или юмо-

ристического 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

51   Патриотическая 

тема в поэзии 

Лермонтова. 

1  Выразительно 

читать 

наизусть и 

анализировать 

лирические 

стихотворе-

ния и фраг-

менты произ-

ведений лите-

ратуры  

Знать особенно-

сти лирики по-

эта. Уметь вы-

полнять сравни-

тельный анализ 

стихотворений, 

строить пись-

менное выска-

зывание. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре 

 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

ЧГ 

52   Конкурсное чте-

ние наизусть 

стихотворений 

М.Ю. Лермонто-

ва. 

 1 Выразительно 

читать 

наизусть ли-

рические сти-

хотворения и 

фрагменты 

произведений 

литературы 

первой поло-

Знать особенно-

сти лирики по-

эта. Уметь выра-

зительно читать 

стихотворения. 

Находить в них 

черты устной 

народной поэзии 

и лирики. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: 

КМ 



 

 

вины 19 века. ного отношения 

к русской лите-

ратуре 

 

уметь анализиро-

вать стихотворный 

текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное. 

53    

«Герой нашего 

времени» как 

первый русский 

философский 

роман в прозе. 

1  

 

 

 Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Воспринимат

ь текст 

литературног

о 

произведения. 

 совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, использова-

ние для решения 

познавательных 

и коммуника-

тивных задач 

различных ис-

точников ин-

формации 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать ситу-

ацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

 

ЧГ 

54- 

 

 

 

 

 

55 

  Своеобразие 

композиции и 

образной систе-

мы романа. 

 

 

Автор и его ге-

рой. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 Формулиро-

вать вопросы 

по тексту 

произведения. 

Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

 совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, использова-

ние для решения 

познавательных 

и коммуника-

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

 



 

 

вины 19 века. тивных задач 

различных ис-

точников ин-

формации 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

56 

 

 

 

 

 

 

57 

  Урок-диспут.  

Индивидуализм 

Печорина, его 

личностные и 

социальные ис-

токи. 

 

Печорин в ряду 

других персона-

жей романа. 

Черты роман-

тизма и  реализ-

ма в поэтике ро-

мана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Характеризов

ать героя 

литературы  

первой 

половины 19 

века. 

Знать основные 

направления 

творчества по-

эта, уметь при-

водить примеры 

из текстов, под-

тверждающие 

автобиографич-

ность произве-

дения. Пони-

мать, какое ме-

сто занимали в 

жизни поэта 

родные места, 

свое мнение 

уметь аргумен-

тировать приме-

рами из поэмы. 

Уметь анализи-

ровать главы по-

эмы по плану. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу.  

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

 

 



 

 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

58   «История души 

человеческой» 

как главный 

объект повест-

вования. 

В.Г.Белинский о 

романе. 

1  Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Конспектиро-

вать литера-

турно-

критическую 

статью 

Знать основные 

вехи биографии 

писателя. 

Уметь создавать 

сообщения с 

применением 

презентации. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный матери-

ал, качество и уро-

вень усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения. 

ЧГ 

59   Урок-викторина 

по биографии и 

творчеству 

М.Ю. Лермонто-

ва 

 1 Писать сочи-

нение на ли-

тературном 

материале и с 

использова-

нием жизнен-

ного и чита-

Знать творче-

скую историю 

рассказа. 

Уметь находить 

в тексте произ-

ведения детали, 

подтверждаю-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства уважи-

тельного отно-

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

 



 

 

тельского 

опыта. 

Находить 

ошибки и ре-

дактировать 

черновые ва-

рианты соб-

ственных 

письменных 

работ. 

щие автобио-

графичность 

рассказа. 

шения к русской 

литературе. 

ста. 

Регулятивные: 

уметь анализиро-

вать стихотворный 

текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное. 

60    Классное сочи-

нение по творче-

ству Лермонтова 

на одну из тем. 

1  Писать сочи-

нение на ли-

тературном 

материале и с 

использова-

нием жизнен-

ного и чита-

тельского 

опыта. 

Находить 

ошибки и ре-

дактировать 

черновые ва-

рианты соб-

ственных 

письменных 

работ. 

Знать содержа-

ние произведе-

ния. 

Уметь опреде-

лять мотивы 

произведения и 

находить им 

подтверждение, 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

создавать пись-

менное выска-

зывание. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства уважи-

тельного отно-

шения к русской 

литературе. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: 

уметь анализиро-

вать стихотворный 

текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное. 

 

Н.В.ГОГОЛЬ 

61   Н.В.Гоголь. За-

очная экскурсия 

на родину писа-

теля. Жизнь и 

творчество Го-

голя. 

 1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

Характеризовать 

героя 

литературы  

первой 

половины 19 

века. 

Знать основные 

направления 

творчества по-

эта, уметь при-

водить примеры 

из текстов, под-

совершенствование 

духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

ЧГ 



 

 

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

тверждающие 

автобиографич-

ность произве-

дения. Пони-

мать, какое ме-

сто занимали в 

жизни поэта 

родные места, 

свое мнение 

уметь аргумен-

тировать приме-

рами из поэмы. 

Уметь анализи-

ровать главы по-

эмы по плану. 

циональному Оте-

честву, уважитель-

ного отношения к 

русской литерату-

ре, к культурам 

других народов; 

использование для 

решения познава-

тельных и комму-

никативных задач 

различных источ-

ников информации 

62   «Талант не-

обыкновенный, 

сильный и высо-

кий». Цикл «Ве-

чера на хуторе 

близ Диканьки». 

1  Восприни-

мать текст 

художествен-

ного произве-

дения. 

Выразительно 

читать фраг-

менты произ-

ведений лите-

ратуры пер-

вой половины 

19 века. 

Видеть Фоль-

клорные тра-

диции в цикле 

«Вечера на 

хуторе..» 

Характеризовать 

героя 

литературы  

первой 

половины 19 

века. 

Знать основные 

направления 

творчества по-

эта, уметь при-

водить примеры 

из текстов, под-

тверждающие 

автобиографич-

ность произве-

дения. Пони-

мать, какое ме-

сто занимали в 

жизни поэта 

родные места, 

свое мнение 

уметь аргумен-

тировать приме-

рами из поэмы. 

Уметь анализи-

совершенствование 

духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ного отношения к 

русской литерату-

ре, к культурам 

других народов; 

использование для 

решения познава-

тельных и комму-

никативных задач 

различных источ-

ников информации 

ЧГ 



 

 

ровать главы по-

эмы по плану. 

63   Комедия «Реви-

зор»- важная ве-

ха в творчестве 

Гоголя. 

1  Восприни-

мать текст 

художествен-

ного произве-

дения. 

Характеризовать 

героя 

литературы  

первой 

половины 19 

века. 

Знать основные 

направления 

творчества по-

эта, уметь при-

водить примеры 

из текстов, под-

тверждающие 

автобиографич-

ность произве-

дения. Пони-

мать, какое ме-

сто занимали в 

жизни поэта 

родные места, 

свое мнение 

уметь аргумен-

тировать приме-

рами из поэмы. 

Уметь анализи-

ровать главы по-

эмы по плану. 

совершенствование 

духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ного отношения к 

русской литерату-

ре, к культурам 

других народов; 

использование для 

решения познава-

тельных и комму-

никативных задач 

различных источ-

ников информации 

ЧГ 

64   Проект. Тема 

«маленького че-

ловека» в «Пе-

тербургских по-

вестях» 

 1 Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

Характеризовать 

героя 

литературы  

первой 

половины 19 

века. 

Знать основные 

направления 

творчества по-

эта, уметь при-

водить примеры 

из текстов, под-

тверждающие 

автобиографич-

ность произве-

дения. Пони-

мать, какое ме-

совершенствование 

духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ного отношения к 

русской литерату-

ре, к культурам 

ЧГ 



 

 

сто занимали в 

жизни поэта 

родные места, 

свое мнение 

уметь аргумен-

тировать приме-

рами из поэмы. 

Уметь анализи-

ровать главы по-

эмы по плану. 

других народов; 

использование для 

решения познава-

тельных и комму-

никативных задач 

различных источ-

ников информации 

65   Поэма «Мертвые 

души» как вер-

шинное произ-

ведение худож-

ника.  

1  Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Характеризовать 

героя 

литературы  

первой 

половины 19 

века. 

Знать основные 

направления 

творчества по-

эта, уметь при-

водить примеры 

из текстов, под-

тверждающие 

автобиографич-

ность произве-

дения. Пони-

мать, какое ме-

сто занимали в 

жизни поэта 

родные места, 

свое мнение 

уметь аргумен-

тировать приме-

рами из поэмы. 

Уметь анализи-

ровать главы по-

эмы по плану. 

совершенствование 

духовно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ного отношения к 

русской литерату-

ре, к культурам 

других народов; 

использование для 

решения познава-

тельных и комму-

никативных задач 

различных источ-

ников информации 

ЧГ  

66   Сюжетно-

композиционное 

своеобразие 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

Знать содержание поэмы. Уметь выявлять роль героя в 

раскрытии идейного содержания произведения и автор-

скую оценку,  выражать и обосновывать свое мнение о 

ЧГ 



 

 

«Мертвых душ». первой поло-

вины 19 века. 

герое, использовать знания для составления устного вы-

сказывания. 

совершенствование духовно-нравственных качеств лич-

ности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литера-

туре, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации 

Познавательные: понимает информацию, представлен-

ную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассни-

ками или самостоятельно) необходимые действия, опера-

ции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах. 

67   Образы поме-

щиков. Мани-

лов. 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

ЧГ 

68   Образы поме-

щиков. Коро-

бочка. 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

ЧГ 

69   Образы поме-

щиков. Ноздрев.  

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

ЧГ 

70   Образы поме-

щиков. Собаке-

вич.  

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

ЧГ 

71   Образы поме-

щиков. Плюш-

кин. 

1  Характеризо-

вать героя ли-

тературы  

первой поло-

вины 19 века. 

ФГ 

72   Урок-диспут. 

«Чичиков – 

предприимчи-

вый коммерсант 

или наглый мо-

шенник» 

 Образ Чичикова 

 1 Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

ФГ 



 

 

и тема «живой» 

и «мертвой» ду-

ши. Подготовка 

к домашнему 

сочинению 

произведения 

Н.В. Гоголя. 

Находить 

ошибки и ре-

дактировать 

черновые ва-

рианты соб-

ственных 

письменных 

работ. 

73   Народная тема в 

поэме. 

1  Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Уметь определять тему и идею , композицию, видеть 

связь с мифологией, давать характеристику образу, вла-

деть навыками чтения по ролям. Использовать знания для 

составления письменного высказывания (отзыв на эпи-

зод).   

совершенствование духовно-нравственных качеств лич-

ности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литера-

туре, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации 

Познавательные: понимает информацию, представлен-

ную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассни-

ками или самостоятельно) необходимые действия, опера-

ции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

74   Творческая ла-

боратория. 

Фигура автора и 

роль лирических 

отступлений. 

 1 Находить ли-

рические от-

ступления в 

поэме, пони-

мать их идею 

и роль, опре-

делять роль 

автора в кон-

тексте произ-

ведения 

ЧГ 



 

 

75   Проект. Худо-

жественное ма-

стерство Гоголя-

прозаика, осо-

бенности его 

творческого ме-

тода.  

 1 Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведения 

Н.В. Гоголя. 

Знать нрав-

ственную про-

блематику про-

изведения, 

наблюдать над 

лексическим со-

ставом произве-

дения. 

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания. 

 

76-

77 

  Классное сочи-

нение по творче-

ству Гоголя. 

2  Писать сочи-

нение на ли-

тературном 

материале и с 

использова-

   КМ 



 

 

нием жизнен-

ного и чита-

тельского 

опыта. 

Находить 

ошибки и ре-

дактировать 

черновые ва-

рианты соб-

ственных 

письменных 

работ. 

Литература второй половины 19 века (обзор с обобщением ранее изученного)  

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  целенаправленная познавательная деятельность, 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительное отно-

шение к русому языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

78   Проект.  

Развитие тради-

ций отечествен-

ного реализма в 

русской литера-

туре 1840-1890 

г.г. 

 1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

Знать жанровые 

характеристики 

произведений. 

Уметь находить 

в тексте пьесы 

художественные 

средства выра-

зительности, ви-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

 



 

 

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведений 

писателей и 

поэтов первой 

половины 19 

века 

деть проблема-

тику, составлять 

характеристику 

героям. 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: строит не-

большие моноло-

гические высказы-

вания, осуществля-

ет совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

79   Расцвет соци-

ально-

психологиче-

1  Подбирать 

материал о 

биографии и 

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

готов-

ность и способ-

ность обучаю-

освоение 

обучающимися 

межпредметных 

 



 

 

ской прозы 

(произведения 

Гончарова и 

Тургенева). 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведений 

писателей и 

поэтов первой 

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

щихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  

целенаправлен-

ная познава-

тельная деятель-

ность, совер-

шенствование 

духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, 

языкам других 

народов мира. 

 

понятий и универ-

сальных учебных 

действий (регуля-

тивные, познава-

тельные, коммуни-

кативные), способ-

ность их использо-

вания в познава-

тельной и социаль-

ной практике, са-

мостоятельность в 

планировании и 

осуществлении 

учебной деятельно-

сти и организации 

учебного сотруд-

ничества с педаго-

гами и сверстника-

ми, способность к 

построению инди-

видуальной обра-

зовательной траек-

тории, владение 

навыками учебно-

исследовательской, 

проектной и соци-

альной деятельно-

сти; 

 

80   Своеобразие са-

тирического да-

ра 

М.Е.Салтыкова - 

Щедрина («Ис-

тория одного 

города»). 

1  ЧГ 

81   Лирическая си-

туация 50-70 го-

дов 19 века. По-

эзия 

Н.А.Некрасова. 

1  ЧГ 

82   Лирическая си-

туация 50-70 го-

дов 19 века. По-

эзия 

Ф.И.Тютчева. 

1  ЧГ 

83   Лирическая си-

туация 50-70 го-

дов 19 века. По-

эзия А.А.Фета. 

1  ЧГ 



 

 

половины 19 

века 

84   Конкурсное чте-

ние наизусть 

стихотворений 

Некрасова, Тют-

чева, Фета. 

 1 Выразительно 

читать стихо-

творения. 

    

85-

86 

  Проект.  

Творчество 

А.Н.Островского 

как новый этап 

развития русско-

го национально-

го театра. 

 2 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

 

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

истории созда-

ния произведе-

ния, прототипах 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 19 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

 

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  це-

ленаправленная по-

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

ЧГ 



 

 

методами и при-

ёмами. 

87-

88 

  Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевски

й как два типа 

художественно-

го сознания (ро-

маны «Война и 

мир» и «Пре-

ступление и 

наказание»). 

2  Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведении 

Л.Н. Толстого 

и Ф.М. До-

стоевского 

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

истории созда-

ния произведе-

ния, прототипах 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 19 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

Делать выводы 

об особенности 

художественно-

го мира, сюжета, 

проблематики и 

тематики произ-

ведений писате-

лей и поэтов 

первой полови-

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  це-

ленаправленная по-

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

ЧГ 



 

 

ны 19 века 

89   Проект. Проза и 

драматургия А.П 

Чехова в контек-

сте рубежа ве-

ков. 

 1 Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

второй поло-

вины 19 века 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

истории созда-

ния произведе-

ния, прототипах 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 19 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

 

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  це-

ленаправленная по-

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

 

90   Нравственные и 

философские 

уроки русской 

классики 19 сто-

1  Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ЧГ 



 

 

летия. мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведений 

писателей и 

поэтов второй 

половины 19 

века 

истории созда-

ния произведе-

ния, прототипах 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 19 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

Делать выводы 

об особенности 

художественно-

го мира, сюжета, 

проблематики и 

тематики произ-

ведений писате-

лей и поэтов 

первой полови-

ны 19 века 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

ностному само-

определению,  це-

ленаправленная по-

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

91   Тестирование по 

теме «Литерату-

ра второй поло-

вины  XIX века» 

1       

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)  



 

 

92   Своеобразие 

русской прозы 

рубежа веков 

(М.Горький, 

И.Бунин, 

А.Куприн). 

1  Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведений 

писателей  20 

века. 

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

истории созда-

ния произведе-

ния, прототипах 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 20 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

 

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  це-

ленаправленная по-

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

ЧГ 

93   Литературно-

музыкальная 

гостиная. 

«Серебряный 

век» русской по-

 1 Восприни-

мать текст 

литературно-

го произведе-

ния. Вырази-

    



 

 

эзии тельно читать 

наизусть ли-

рические сти-

хотворения 

94   Многообразие 

поэтических го-

лосов эпохи (ли-

рика Блока, Есе-

нина, Маяков-

ского, Ахмато-

вой, Цветаевой, 

Пастернака). 

1  Выразительно 

читать 

наизусть и 

анализировать 

лирические 

стихотворе-

ния и фраг-

менты произ-

ведений лите-

ратуры начала 

20 века 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Соотносить содержание произведений литературы первой 

половины 20 века с романтическими и реалистическими 

принципами изображения человека и жизни. 

Делать выводы об особенности художественного мира, 

сюжета, проблематики и тематики произведений писате-

лей и поэтов первой половины 20 века 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умений, специфических для данной предметной об-

ласти, видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению,  целенаправлен-

ная познавательная деятельность, совершенствование ду-

ховно-нравственных качеств личности, воспитание чув-

ства любви к многонациональному Отечеству, уважи-

тельное отношение к русому языку, языкам других наро-

дов мира. 

 

ЧГ 

95   Зачет по поэзии 

«серебряного 

века». 

1  Делать выво-

ды об особен-

ности худо-

жественного 

мира, сюжета, 

проблематики 

и тематики 

произведений 

писателей и 

поэтов первой 

половины 20 

века 

 

96   Проект. Литера-

тура серебряно-

го века в разных 

видах искусства. 

 1 Создавать 

буктрейлеры 

по произведе-

ниям сереб-

ряного века 

умение анализи-

ровать литера-

турное произве-

дение: опреде-

лять его принад-

совершенство-

вание духовно-

нравственных 

качеств лично-

сти, воспитание 

Познавательные: 

понимает инфор-

мацию, представ-

ленную в изобрази-

тельной, схематич-

ТО 



 

 

лежность к од-

ному из литера-

турных родов и 

жанров; пони-

мать и формули-

ровать тему, 

идею, нрав-

ственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, сопо-

ставлять героев 

одного или не-

скольких произ-

ведений; 

 

чувства любви к 

многонацио-

нальному Отече-

ству, уважитель-

ного отношения 

к русской лите-

ратуре, к куль-

турам других 

народов; 

использование 

для решения по-

знавательных и 

коммуникатив-

ных задач раз-

личных источ-

ников информа-

ции 

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

принимает и со-

храняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые дей-

ствия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникатив-

ные: осуществляет 

совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

97   Своеобразие 

отечественного 

романа первой 

половины XX 

века (проза Шо-

лохова, 

1  Соотносить 

содержание 

произведений 

литературы 

первой поло-

вины 20 века 

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

истории созда-

ния произведе-

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  це-

ЧГ 



 

 

А.Толстого, Бул-

гакова). 

с романтиче-

скими и реа-

листическими 

принципами 

изображения 

человека и 

жизни. 

ния, прототипах 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 20 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

Делать выводы 

об особенности 

художественно-

го мира, сюжета, 

проблематики и 

тематики произ-

ведений писате-

лей и поэтов 

первой полови-

ны 20 века 

данной предмет-

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

ленаправленная по-

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

98   Конференция.  

Литературный 

процесс 50-80 

годов. 

 1 Подбирать 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя, ис-

тории созда-

ния произве-

Подбирать мате-

риал о биогра-

фии и творче-

стве писателя, 

истории созда-

ния произведе-

ния, прототипах 

освоение обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

умений, специ-

фических для 

данной предмет-

готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и лич-

ностному само-

определению,  це-

ленаправленная по-

КМ 



 

 

дения, прото-

типах с ис-

пользованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 

 

с использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов Интер-

нета. 

Соотносить со-

держание произ-

ведений литера-

туры первой по-

ловины 20 века с 

романтическими 

и реалистиче-

скими принци-

пами изображе-

ния человека и 

жизни. 

 

ной области, ви-

дов деятельно-

сти по получе-

нию нового зна-

ния в рамках 

учебного пред-

мета, его преоб-

разованию и 

применению в 

учебных, учеб-

но-проектных и 

социально-

проектных ситу-

ациях, формиро-

вание научного 

типа мышления, 

владение науч-

ной терминоло-

гией, ключевы-

ми понятиями, 

методами и при-

ёмами. 

знавательная дея-

тельность, совер-

шенствование ду-

ховно-

нравственных ка-

честв личности, 

воспитание чувства 

любви к многона-

циональному Оте-

честву, уважитель-

ное отношение к 

русому языку, язы-

кам других народов 

мира. 

 

99   Промежуточная 

аттестация в 

форме зачёта 

1       

   Всего уроков: 

102 

Уроч-

ных 

часов 

70% - 

69 ч. 

Неуроч-

ных ча-

сов 

30% -  

30 ч. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне выпускник научится: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к посло-

вицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпрета-

цию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 
– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других наро-

дов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказ-

ки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
На повышенном уровне выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 



 

 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными це-

левыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопо-

ставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа ис-

следовательского характера, реферат, проект). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС представлены в п. 4 

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета» (на ступень) как результаты освоения программы по 

литературе.  

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов обучения учащихся 9 класса по литературе. 

Формы, периодичность и порядок проведения контроля уровня достижения планируемых результатов обучения учащихся 9 класса по ли-

тературе определяются в соответствии с разделом основной образовательной программы основного общего образования «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы», локальным актом «Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Озерновская СОШ № 47». 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

• к осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и воз-

можностей, для активного участия в жизни общества; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• интерпретация информации; 

• анализ и оценка информации; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• поиск информации в сети интернет; 

• работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 



 

 

• добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения 

личных целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

• готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 

- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Программа курса «Литература».  5-9 классы  / авт. – сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,   

2016. – 208 с. – (Инновационная школа). 

2. Литература: учебник для 9 класс общеобразовательных организаций: в 2 ч. / С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. – 5-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», -  2018. (ФГОС. Инновационная школа) 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2014. 

5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. – М.:Дрофа, 2013. 

 

Список литературы 

1. Анненкова Е.И. Анализ художественного произведения. – М.: Просвещение, 1987. 

2. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики. – М.: Новая школа, 2006. 

3. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л.: Просвещение, 1983. 

4. Рассказы о Пушкине. Сборник художественных произведений./ Сост. В.Я.Лонгвиненко. – Киев.: Наука, 1986. 

5. Чертов В.Ф.Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. – М.: Дрофа, 2006. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://writerstob.narod.ru/  Биографии великих русских писателей и поэтов 

2. http://videouroki.net/  Видеоуроки в сети Интернет 

3. http://www.alleng.ru/index.htm / Всем, кто учится. 

http://writerstob.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm


 

 

4. http://lit.1september.ru/index.php  Газета «Литература»  

5. http://ege.edu.ru  /Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://lit.1september.ru/index.php
http://ege.edu.ru/

