
 

 



Рабочая программа учебного курса 

«Литература. 9 класс» 

2017-2018 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по литературе и авторской программы по литературе к учебникам 5-11 

классов В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. 

Содержание программы определяется целями литературного образования: 

воспитание духовно богатой, гармонически развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию; 

формирование у учащихся гуманистического мировоззрения, национального самопознания, чувства патриотизма; 

приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы, 

развитие их способностей воспринимать и оценивать явления литературы и отраженные в них явления жизни; 

на этой основе формирование художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской идейно-нравственной 

позиции школьников. 

Достижение этих целей предполагает: 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение художественных ценностей; 

формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации человечества; 

развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства школьников, воспитание их 

эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных произведений;  

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

 В 9-м классе изучение литературы идет на принципиально новой основе – подводятся итоги работы за предыдущие годы, 

расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется 

работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

Для учащихся: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература: 9 кл.: Учеб.: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 



Дополнительная литература: 

Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский И. С. Читаем, думаем, спорим…: 9 кл. – М.: Просвещение, 2014 

Для учителя: 

1. Золотарёва И. В., Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: ВАКО, 2014 

2. Шадрина С.Б.  Поурочные планы (к уч. Коровиной В.Я.),  

Календарно-тематическое планирование.  Волгоград,2014 

 

Содержание курса 

  

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Из древнерусской литературы  3 

3 Из литературы 18 века  

  

13 

4 Из русской литературы 19 века  54 

5 Из русской литературы XX века  28 

6 Из зарубежной литературы 

  

3 

 Итого: 102 часа 

  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование, 9 кл. 

 

№          Тема урока  Характеристика деятельности учащихся       Примечание 

1  Литература как искусство 

слова и ее роль  в духовной 

жизни человека. 

Понимает роль литературы в жизни человека и литературу, как 

искусство слова. Аргументированно отвечает на вопросы, строит 

монологическое высказывание, отбирая необходимые материалы. 

 

2  «Слово о полку Игореве»- 

величайший памятник 

Понимает особенности древнерусской литературы, его жанры. 

Составляет план «Слова…», сопоставляет  летописный и 

 



древнерусской литературы. художественный тексты. Строит монологическое высказывание. 

3 Образы русских князей. 

Образ русской женщины в 

«Слове…» 

Выделяет смысловые части, понимает особенности воплощения 

автором образов князей, Ярославны и идею произведения, 

характеризует героев. 

 

4 Художественные особенности 

«Слова…» 

Понимает образ автора произведения, самобытность содержания, 

специфику  жанра, образов и язык.  

 

5 Р.р. Анализ эпизода «Плач 

Ярославны» 

Понимает роль эпизода в идейном содержании, анализирует, 

интерпретирует текст, строит письменное высказывание, 

обосновывая собственную точку зрения. 

 

6 Общая характеристика 

литературы 18 века. 

Понимает роль литературы 18 века, в последующем развитии 

культурных традиций, сопоставляет исторические факты, строит 

устные высказывания, представляет особенности классицизма в 

русском и мировом искусстве.  

 

7 М.В.Ломоносов – ученый, 

поэт и реформатор русского 

литературного языка. 

Знает факты жизни и творчества М.В.Ломоносова, понимает 

идейно-художественный смысл «Вечернего размышления …», 

выразительно читает произведение, выявляя композицию текста. 

 

8 Родина, наука и просвещение 

в «Оде на день восшествия на 

Всероссийский престол ее 

величества государыни 

Императрицы…» М.В. 

Ломоносова 

Определяет смысловые части оды, анализирует текст, 

прославляющий родину, мир, науку и просвещение. 

Выразительно читает, выявляя авторскую позицию.  

 

 

9 Тема поэта и поэзии в 

стихотворении «Памятник» 

Г.Р. Державина. 

Дает развернутые ответы о поэте, выразительно читает, понимает 

особенности поэзии Г.Р.Державина и его взгляды на роль  поэта и 

назначение поэзии.  

 

10 Обличение несправедливости 

в стихотворении 

Г.Р.Державина  «Властителям 

и судиям» 

Выразительно читает, дает развернутые ответы на вопросы, 

анализирует поэтический текст, обличающий несправедливость. 

 

11  Жизненный подвиг 

А.Н.Радищева - 

«Путешествие из Петербурга 

Сообщает сведения о писателе, самостоятельно ищет ответы на 

вопросы  по прочитанным  главам, понимает изображение 

действительности, критику крепостничества, обличительный 

 



в Москву» пафос произведения.  

12 Р.Р.Сжатое изложение с 

творческим заданием по главе 

«Любань»  в «Путешествие из 

Петербурга в Москву»  

Понимает приемы сжатия текста, особенности сентиментализма, 

письменно строит высказывания, используя языковые средства. 

 

13 Общечеловеческие ценности 

в повести Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза». 

Понимает проблематику произведения, идею автора, анализирует 

текст, выявляя черты сентиментализма, комментирует текст, 

утверждающий общечеловеческие ценности.  

 

14 «Призрак счастья» в повести 

Н.М.Карамзина  «Бедная 

Лиза». 

Понимает противоречивые характеры героев, дает характеристику 

персонажей, обосновывая свои суждения. 

 

15 Золотой век русской 

литературы 

Дает общую характеристику развития русской литературы, 

понимает национальную самобытность литературы, сопоставляет 

основные исторические события и явления литературы, дает 

определение романтизму. 

 

16 «Его стихов пленительная 

сладость», жизнь и 

творчество В.А. Жуковского. 

Рассказывает о жизни и творчестве В.А. Жуковского, понимает 

поэтический текст и смысл стихотворения, аргументировано 

выражает свою точку зрения, анализирует лирическое 

стихотворение. 

 

17. Нравственный мир героини 

баллады В.А.Жуковского  

«Светлана». 

Понимает особенности жанра баллады, нравственный мир 

героини, язык баллады, фольклорные мотивы, фантастические 

образы-символы, анализирует художественный текст, видит 

авторскую модель мира. 

 

18. «Могучее проявление 

русского духа» А.С. 

Грибоедов: личность и судьба 

драматурга. 

Рассказывают основные факты жизни и творчества А.С. 

Грибоедова, понимают неповторимое своеобразие его личности. 

 

19 «К вам А.А. Чацкий»  

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

(Анализ 1 действия)  

Выразительно читает монологи, знает литературные понятия 

(комедия, конфликт, сюжет, интрига), понимает природу 

общественной комедии, анализирует текст комедии. Чтение 

ключевых сцен пьесы. Особенности композиции. 

 

20 «Век нынешний и век Понимает термины: «развитие действия», экспозиция, завязка,  



минувший»  в произведении 

А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» (анализ 2 действия) 

раскрывает различные черты характеров, определяет основные 

конфликты, выявляет типические черты характера, присущие 

представителям «века минувшего» 

21 «Можно ль против всех» 

А.С.Грибоедов «Горе от ума». 

(Анализ 3 действия) 

Понимает приемы создания коллективной характеристики 

«фамусовского общества», выявляют типические черты, 

присущие представителям «века нынешнего», анализируют 

диалог Чацкого и Софьи и диалог Чацкого и Молчалина, 

аргументируют и развернуто обосновывают свою точку зрения, 

исследуют конфликт между Чацким и «фамусовским обществом».  

 

22 «Не образумлюсь… 

виноват…» (Анализ 4 

действия) 

Определяет развитие действия развязки комедии, понимает 

нравственно-философское звучание комедии, осмысливает финал 

пьесы, комментирует текст. 

 

23 Жанр высокой комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». Язык комедии. 

Понимает особенности языка комедии, традиционные и 

новаторские черты, признаки классицизма и романтизма, 

оценивает идейные искания автора.  

 

24 «Горе от ума» в оценке И.А. 

Гончарова 

Записывает основные положения статьи «Мильон терзаний», 

работает с текстом. 

 

25 А.С.Пушкин – жизнь и 

судьба. Детство и лицейские 

годы. 

Сообщает о жизни и творчестве А.С. Пушкина, понимает 

значение поэта для русской культуры. Пересказывает статьи 

учебника. 

 

26 Ссылки поэта и последние 

годы жизни А.С. Пушкина. 

Анализирует основные этапы жизненного и творческого пути 

поэта, строит высказывания, обосновывая суждения. 

 

27 «Пока свободою горим…» 

А.С.Пушкин. Лирика 

петербургского периода.  

Понимает идейно-художественное своеобразие вольнолюбивой 

лирики А.С. Пушкина. Анализирует стихи «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар», «Деревня». Выразительно читает. 

 

28  Любовная лирика А.С. 

Пушкина. 

Анализирует стихотворения «К Керн», «Я вас любил», «На 

холмах Грузии», выявляя особенности жанра, мотивы, темы, 

адресаты любовной лирики поэта. 

 

29 Дружба и друзья в лирике 

А.С. Пушкина 

Воспринимает и анализирует стихотворения «И.И. Пущину», «19 

октября», «Арион», «Во глубине сибирских руд…», выражая свое 

отношение, выявляет общие черты лирики. 

 



30 Тема поэта и поэзии в  лирике 

Пушкина. 

Понимает идейное содержание стихотворений о назначении поэта 

и поэзии, особенности жанра, создает историко-культурный и 

биографический комментарий стихотворений «Памятник»,  

«Пророк». 

 

31 Философская лирика А.С. 

Пушкина 

Понимает образно-стилистическое богатство лирики, 

философские раздумья о смысле жизни и мире, находит в 

стихотворениях «Бесы», «Осень», «Вновь я  посетил» образы 

символы, выявляя авторскую позицию. 

 

32 Р.Р. Интерпретация 

лирического А.С. Пушкина 

Интерпретирует стихотворение по плану, дает письменный анализ 

стихотворения, пишет сочинение «Мое любимое стихотворение 

А.С.Пушкина: восприятие, истолкование, оценка» 

 

33 Черты романтизма в поэме 

А.С.Пушкина «Цыганы». 

Понимает идейно-художественные особенности поэмы, жанра, 

признаки романтизма, дает характеристику героям, обосновывая 

суждения и приводя цитаты.  

 

34 «Гений и злодейство» – 

главная тема трагедии 

«Моцарт и Сальери» А.С. 

Пушкина 

 Составляет сравнительную характеристику героев, определяя 

проблематику трагедии, и понимает идейно-художественное 

своеобразие пьесы. 

 

35 Творческая история романа 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Знает творческую историю создания романа, понимает жанровые 

особенности романа в стихах, выразительно читает и строит 

устные высказывания. 

 

36 Онегин и столичное 

дворянство 

Понимает, что такое тип «лишнего человека», причины «хандры» 

героя, дает характеристику герою, выявляя типические черты 

присущие ему. 

 

37 Онегин и поместное 

дворянство  

Выявляет типическое и индивидуальное в судьбе героя, дает 

характеристику, оценку характера Онегина, используя статью 

В.Г.Белинского. 

 

38 Онегин и Ленский. Понимает нравственно-философскую проблематику романа, дает 

сравнительную характеристику героям, комментирует текст 

художественного произведения при анализе романа. 

 

39 Татьяна и Ольга  Понимает, почему Татьяна – нравственный идеал автора,  



сравнивает Татьяну и Ольгу - как два типа результата воспитания, 

строит устные и письменные высказывания о героинях. 

40 Татьяна и Евгений. Понимает смысл финала романа при сопоставлении героев, 

выявляет авторское отношение к героям,  определяет собственное 

отношение к ним, анализирует два письма. 

 

41 Автор в романе. Знает лирические отступления и их тематику, различает образ 

автора как героя произведения и автора как создателя романа, 

сравнивает идеи и размышления автора в лирических 

отступлениях. 

 

42 

43 

Р.р. Сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Понимает тему и основную мысль сочинения, строит сочинение 

рассуждение на выбранную тему, обосновывает суждения и 

приводит доказательства, уместно использует цитаты.  

 

44 Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова 

Знает основные факты биографии и основные мотивы его лирики, 

понимает идейный смысл стихотворения «Смерть поэта», дает 

историко-культурный комментарий, обосновывает суждения.  

 

45 Тема одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

Понимает идейный смысл стихотворений «И скучно и грустно», 

«Парус», «Нет, я не Байрон…», жанровые особенности, 

анализирует стихотворения по вопросам, строит высказывания, 

оценивая идейно-художественные высказывания поэта. 

 

46 Раздумья поэта о судьбе 

«людей 30-х годов» в лирике  

Лермонтова  

Анализирует стихотворения «Дума» и «Предсказание» по плану, 

создает историко-культурный и биографический комментарий, 

выявляя чувства и настроение лирического героя. 

 

47 Россия в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Понимает идейно-художественное своеобразие стихотворения 

«Родина», читает наизусть его, и интерпретирует с 

использованием теоретико-литературных знаний. Характер 

лирического героя. 

 

48 Тема любви в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

Понимает идейный смысл стихотворений, способы выражения 

любовного чувства, сообщает об адресатах любовной лирики 

«Нищий»,»Молитва», «Нет, не тебя так пылко я люблю…»  

 

49 Тема поэта и поэзии Понимает идейный смысл стихотворений «Пророк», «Есть речи – 

значенье», отличает пушкинский взгляд на проблему от взгляда 

Лермонтова, интерпретирует стихотворение, делает историко-

 



культурный комментарий. 

50 М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман 

Знает теоретические понятия: роман, психологический роман, 

проблематику, особенности композиции романа, выявляет 

авторскую позицию романа, формулирует  проблемы романа. 

 

51 Печорин и «горцы» в романе 

М.Ю.Лермонтова  «Герой 

нашего времени».  

Понимает художественное своеобразие, различает героя 

повествователя и автора в повести «Бэла», определяет жанр и 

художественные особенности. 

 

52 Печорин и Максим 

Максимыч  

Понимает способы создания психологического портрета, 

анализирует повесть «Максим Максимыч», выборочно 

пересказывает текст. 

 

53 Печорин в обществе «честных 

контрабандистов»  в романе 

М.Ю.Лермонтова  «Герой 

нашего времени»  

Понимает способ создания образа главного героя через 

самооценку, на основе текста дает характеристику герою, 

определяет конфликт повести. 

 

54 Печорин и водяное общество  Составляет характеристику героя на основе текста по плану, 

оценивает внутреннюю жизнь главного героя, аргументирует 

выводы приводя цитаты из текста. 

 

55  Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное 

значение. 

Понимает философскую концепцию повести, создает 

характеристику героя на основе текста, делает подробный 

пересказ о герое с изменением лица. Анализирует текст по 

вопросам и заданиям. 

 

56 Художественные особенности 

романа 

Выявляет концепцию критической статьи В.Г.Белинского , 

понимает значение романа в истории русской литературы, 

выявляет художественные особенности романа, жанра , 

композиции, находит черты романтизма и реализма. 

 

57  Р.р.  Подготовка и написание 

сочинения «Драма 

незаурядной личности» по 

роману «Герой нашего 

времени»  

Составляет тезисный план сочинение, подбирает необходимые 

цитаты и доказательства в соответствии с темой сочинения, 

осмысливает образ Печорина. 

 

58 К.Н.Батюшков как 

представитель «легкой» 

Знает основные факты и особенности творчества Батюшкова, 

текст стихотворения «Мой гений», понимает идейный смысл. 

  



поэзии. Анализирует его по опорным вопросам, выявляя характерные 

особенности. 

59 Одушевленная жизнь 

природы в стихотворениях 

А.В.Кольцова 

Знает основные факты жизни, особенности творчества и тексты 

стихотворений «Не шуми ты, рожь», «Разлука», «Лес». 

Анализирует их по опорным вопросам. Выявляя особенности. 

 

60 Страницы жизни и творчества 

Н.В.Гоголя. 

Знает основные факты жизненного и творческого пути составляет 

хронологическую таблицу. 

 

61  Замысел и идея поэмы 

Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Понимает особенности жанра, художественного осмысления 

действительности, реалистическую манеру писателя, оценивает 

идейные искания писателя, выявляет особенности стиля и приемы 

сатирического изображения в поэме. 

 

62  Система образов помещиков 

в поэме. Манилов и 

Коробочка 

Понимает способы создания образов помещиков, составляет 

характеристику литературных персонажей, выявляя особенности 

авторского стиля.  

 

63 Приемы создания образов 

помещиков. Собакевич и 

Ноздрев 

Составляет характеристику персонажей, понимает способы 

создания образов. 

 

64 Эволюция Плюшкина в 

замысле поэмы. 

Знает типический характер, составляет сопоставительную 

характеристику по плану, выявляет особенности стиля и приемы 

сатирического изображения героев. 

 

65 Городские чиновники в 

поэме. 

Понимает смысл вставной «Повести о капитане Копейкине», 

пересказывает текст, дает обобщающую характеристику 

чиновникам, развернуто обосновывает суждения. 

 

66 Чичиков – «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Знает путь Чичикова, понимает художественные приемы создания 

его образа, роль Чичикова в замысле поэмы, создает 

характеристику, выявляет типические черты характера. 

 

67 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. 

Понимает, как происходит эволюция автора, определяет темы 

лирических отступлений, анализирует их, выявляя авторскую 

позицию и проблематику, комментирует текст поэмы. 

 

68. Р.р. Сочинение  «Идейно-

художественное звучание 

образа птицы тройки в поэме 

Пишет сочинение по поэме, подбирая материал к сочинению, 

понимает идейно-художественное звучание образа птицы тройки, 

включая в ответ цитаты. 

 



«Мертвые души». 

69 Патриархальный мир в пьесе 

А.Н.Островского «Бедность 

не порок». 

Знает основные факты жизненного и творческого пути 

драматурга, текст пьесы, понимает конфликт, дает характеристику 

героям. 

 

70 Любовь в патриархальном 

мире 

Понимает основной конфликт, характеризует персонажи, 

убедительно доказывает свою точку зрения.  

 

71 Тип Петербургского 

мечтателя в романе Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи» 

Знает основные факты жизни Достоевского, текст романа, 

анализирует произведение, комментирует художественный текст. 

 

72 Истинные и ложные ценности 

героев рассказа А.П.Чехова 

«Тоска». 

Понимает идейный смысл и проблематику рассказа, знает 

особенности художественной манеры писателя, комментирует 

чтение, выявляя авторскую позицию. 

 

73 Богатство  и разнообразие 

жанров и направлений 

русской литературы 20 века 

Знает многообразие жанров и направлений в литературе 20 века и 

основные исторические события, конспектирует основные 

положения лекции, объясняет их. Приводит собственные 

примеры. 

 

74 М.А.Булгаков - автор  

повести «Собачье сердце» 

Знает основные факты биографии Булгакова, текст повести, 

сатирические приемы создания образа, понимает идейный смысл, 

анализирует произведение. 

 

75  Основы живучести 

«шариковщины», 

«швондерства». 

Пересказывает текст, выявляет авторскую позицию. Формулирует 

определение «шариковщины» и «швондерства» и составляет 

сравнительную характеристику. 

 

76 Поэтика Булгакова - сатирика Понимает смысл названия повести, знает приемы сатиры, 

художественные особенности повести, самостоятельно ищет 

ответы на проблемные вопросы. 

 

77 Судьба родины и судьба 

человека в рассказе 

М.А.Шолохова «Судьба 

человека». 

Понимает идейный смысл рассказа, анализирует произведение с 

учетом особенностей художественного метода. 

 

78 Образ главного героя в 

«Судьбе человека» 

М.А.Шолохова.  

Находит границы эпизода, анализирует их, развернуто 

обосновывает суждения, выявляет авторскую позицию, объясняет 

образа Ванюши с точки зрения идеи. 

 



79 «Праведник и пророк» в 

рассказе А.И. Солженицына  

«Матренин двор» 

Определяет понятие «Притча», знает текст и основные события 

жизни писателя, историю создания рассказа, понимает идейный 

смысл его, комментирует текст. 

 

80 Образ героини в рассказе. Понимает нравственный облик Матрены, трагизм судьбы,  

притчевый характер рассказа, пересказывает его с элементами. 

 

81 А.А.Блок. Изображение 

«страшного мира» в лирике. 

Знает страницы жизни, понимает трагедию лирического героя в 

«страшном мире», проникновенное чувство любви к родине в 

лирике А.А.Блока, анализирует стихотворения «Ветер принес 

издалека», «О, я хочу безумно жить», «О, весна без конца и без 

краю». 

 

82 Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина 

Знает страницы жизни, особенности творческого метода, 

анализирует стихи: «Край ты мой заброшенный», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая», понимает 

идейный смысл их и выразительно читает наизусть. 

 

83  В.В.Маяковский - поэт 

новатор. 

Знает страницы жизни, понимает идейный смысл стихотворений  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». 

 

84 Человек и природа в лирике 

Н.А.Заболоцкого.  

Понимает идейный смысл стихотворений, знает основные факты 

жизни и особенности творческого метода, выразительно читает 

наизусть, создает комментированный анализ.  

 

85 Трагические интонации в 

любовной лирике 

А.А.Ахматовой. 

Знает основные факты жизни, понимает трагические интонации в 

любовной лирике, выразительно читает наизусть, анализирует 

стихотворение «Молитва», «Сразу стало тихо в доме», «Что ты 

бродишь неприкаянный». 

 

86 Философская лирика 

Б.Л.Пастернака. 

Знает основные факты жизни, особенности творчества, понимает 

идейный смысл стихов « Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти» и комментирует их. 

 

87 Родина и природа в 

стихотворениях 

А.Т.Твардовского. 

Знает основные факты жизни, особенности творчества, понимает 

идейный смысл стихов «Я убит подо Ржевом», «Весенние 

строчки», создает историко-культурный комментарий. 

 

88  Р.р. Любимое стихотворение 

поэта 20-века 

Понимает идейный смысл стихотворения, письменно анализирует 

его. 

 

89 ВЧ  Жестокий лик войны на Понимает проблематику романа, знает текст, особенности жанра  



страницах романа 

Ю.Бондарева «Горячий снег» 

и главных героев, выразительно читает, пересказывает, 

сопоставляет персонажи, выражая собственную точку зрения. 

90 ВЧ Нравственная 

проблематика в рассказах 

В.М. Шукшина.»Чудик», 

«Микроскоп» 

Понимает художественный мир произведений Шукшина, знает 

тексты, выразительно читает и анализирует их.  

 

91 ВЧ Нравственная 

проблематика в рассказах 

Б.Екимова. «Живая душа», 

«Ночь исцеления», «Некому 

посидеть со старухой» 

Знает факт жизни автора, тексты рассказов, понимает 

нравственные проблемы рассказов, анализирует их по вопросам. 

 

92 Глубокие чувства  в лирике 

Гая Валерия Катулла.  

Знает особенности взгляда римлян на человека, сложность эпохи, 

понимает миропонимание стихотворений  «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить», сообщает о 

времени жизни Катулла. 

 

93 У.Шекспир «Гамлет» - «пьеса 

на века» 

Знает основные факты жизни, содержание трагедии, понимает 

вечные проблемы в творчестве Шекспира, жанровые особенности, 

характеризует героя драмы, дает оценку поступкам, и сравнивает 

произведения разных эпох. 

 

94 Философская трагедия эпохи 

Просвещения – И.В.Гете 

«Фауст» 

Знает основные факты из жизни Гете, понимает философскую 

проблематику трагедии, дает характеристику персонажу. 

 

95 Поэтическое творчество 

Горация в системе 

человеческого бытия. 

Понимает идейный смысл оды, выразительно читает ее, 

сопоставляет произведения Державина, Ломоносова и Пушкина ( 

«Я воздвиг памятник») и выявляет авторскую точку зрения на 

назначение поэта и поэзии. 

 

96 Философский характер 

«Божественной комедии» 

Данте Алигьери. 

Понимает множественность смыслов, выразительно читает, 

определяет аллегорический, моральный, мистический смысл 

произведения. 

 

97 

98 

Защита проектов, 

объединенных одной темой 

«Сквозные образы и мотивы в 

Понимает роль и значение групповой работы, выполняет 

творческое задание, отбирает необходимый информационный 

материал из разных источников, дает оценку деятельности. 

 



русской литературе» 

99 

102 

Резервные уроки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



Учебный план. 

 
                                        Формы    урока                                                                       Формы контроля 

№ Тема раздела Кол.ч. Теория. Практика сочинение     тест наизусть 

1. Введение. 1  1  1  

2. Из 

древнерусской 

литературы. 

2 1 1    

3. Из русской 

литературы 18 в. 

10 4 6 1   

4.  Из русской 

литературы 19 в. 

49 7 42 5  7 

5. Из русской 

литературы 20 в. 

32 6 26 1 1 9 

6. Из зарубежной 

литературы. 

8 2 6    

  102 20 82 7 2 16 

 

 

 

 


