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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом для базового уровня. 

 

Характеристика УМК 

 
Уровень изучения Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

электронные ресурсы 

Базовый 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 класс: 

под редакцией доктора 

филологических наук, 

профессора И.Н.Сухих 

– Москва, издательский 

центр «Академия», 

2014 г. 

Т.В. Рыжкова, 

И.Н. Гуйс 

«Литература». 

Учебник для 9 

класса в 2-х 

частях (под 

редакцией 

И.Н.Сухих) 

2014 г. 

1. Т.В.Рыжкова, И.Н. Гуйс 

«Литература». Учебник для 9 

класса в 2-х частях  

(под редакцией И.Н.Сухих) 2014 г. 

2. С.П.Белокурова, И.Н. Сухих. 

Литература. Практикум, М. 

Издательский центр    «Академия», 

2014 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, но 

относящиеся к разным предметным областям: курс «Литература»  из предметной области 

«Русский язык и литература» и курс «Родная русская литература» из предметной области 

«Родной язык и литература» учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На 

его изучение отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 

Интегрированный 

курс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Литература, 

Родная русская 

литература 

  

102  17 «Литература» 

« Родная 

русская 

литература» 

1-4 четверти  

В рабочей программе предполагается модульное использование программы 

учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» на основе авторской программы 
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для общеобразовательных школ Ермолаевой Л.К. «История и культура Санкт-Петербурга» 

(102 часа, 7-9 кл.), 3-ой год обучения – 9 класс (Ермолаева Л.К. Освоение культурного 

наследия Санкт-Петербурга школьниками. Концепция краеведческого образования. 

Примерная программа предмета «История и культура Санкт-Петербурга». Методические 

рекомендации. – СПб.: СМИО Пресс, 2017, 112 с.). 

 

Общая характеристика содержания курса 

 

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 миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям человечества. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 

(русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

 

Главными целями и задачами изучения предмета являются 

 

Целью изучения литературы в 9 классе является 

––культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком 

культурном контексте; 

––развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных 

типов мышления. 
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Доминирующая идея программы 9 класса 

– формирование целостной картины мира растущего человека. 

– углубление и совершенствование основных читательских компетентностей; 

– обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету. 

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций; 

– формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности  

в процессе приобщения к достижениям культуры; 

– системная подготовка к итоговым испытаниям. 

В целях педагогически обоснованного порядка изучения материала акцент  

в программе сделан на движение от первоначального читательского, этического, 

эстетического восприятия произведения к формированию представления о целостном 

развитии культуры. 

В 9 классе изучение предмета происходит на историко-литературной основе 

(древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.), 

что позволяет подготовить учащихся к обучению в полной средней школе. 

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается 

решением следующих задач 

- расширение читательского кругозора, воспитание у учеников 

потребности в чтении; 

–– развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости  

к слову, способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

––обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым  

для постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием  

и совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, 

а также развитием литературных способностей; 

––обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности,  

в которой ученик создает собственные литературные произведения; 

––обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего 

понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи,  

в художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее 

развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпретационной 

деятельности осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной 

деятельности; 

––развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных 

ориентаций 

 

 

Содержание рабочей программы для 9 класса  

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания. 
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История и культура: эпохи и направления. Древность — Средневековье — Новое 

время — Новейшее время как «большие» эпохи исторического развития. Античность — 

Средневековье — Возрождение — ХVII век — Просвещение — ХIХ век — ХХ век как 

культурные эпохи, их хронологические границы и специфика. 

Своеобразие проявления этих эпох в истории русской культуры. 

Тема 1 (12 часов) Вечные образы: словарь культуры. Герои: типы и сверхтипы. 

Софокл. «Эдип-царь» 

Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Божественная комедия» Данте: «смелость 

изобретения». 

Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция 

поэмы. Особая роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: 

история Паоло и Франчески. Символика чисел. Буквальный и аллегорический смыслы. 

Комедии. О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. 

Гамлет и Дон Кихот — вечные образы 

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский 

сюжет. «Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и трагедия 

мысли. 

Фауст как вечный образ. Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. 

«Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универсальные картины мира Средневековья 

и Просвещения. 

Прогноз развития литературных традиций. 

Внеклассное чтение. Античные мифы; Софокл. «Эдип в Колоне»; О. Э. 

Мандельштам. «В Петрополе прозрачном мы умрем…», «Золотистого меда струя  

из бутылки текла…»; И. А. Бродский. «Письма к римскому другу». 

Тема 2 (5 часов) Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

Русское русло: Рюриковичи. Становление Русского государства, принятие 

христианства, княжеские распри, монголо-татарское нашествие, борьба за независимость, 

усиление Московского государства.  Русское русло: Романовы 

Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович и Петр Великий — 

образование нового русского государства. ХVIII век — утверждение российской 

монархии.   

Древнерусская литература: жанры и принципы 

Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. 

Историзм, этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Годунов») 

как образ русского летописца-книжника. 

«Слово о полку Игореве» 

История рукописи. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. 

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век 

Просвещения: в погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. 

Роль М. В. Ломоносова. Язык — стиль — жанр — стих — семантический квадрат 

классицизма. 
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 Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. Значение 

деятельности Н. М. Карамзина. 

Золотой век: концы и начала 

Теоретико-литературные знания. Литературные направления и художественные 

методы. Специфика классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Теория трех 

штилей. Система русского силлабо-тонического стиха. Типология литературных 

направлений и конкретное произведение. 

Тема 3 (17 часов) Русская литература ХVIII-начала ХIХ века 

М. В. Ломоносов. Оды. Торжественные и духовные оды: форма и содержание. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Образ императрицы и образ автора. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного 

сияния»: космология поэта. Ломоносов в истории русской литературы: преходящее 

 и вечное. 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. 

Внеклассное чтение. М. В. Ломоносов. «Разговор с Анакреоном», «Ода…  

на взятие Хотина, 1739 года», «Утреннее размышление о Божием Величестве». 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

Комедия «Бригадир». Комедия «Недоросль». Конфликт комедии 

и ее историческая основа.  

Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

Г. Р. Державин. Оды 

 «На смерть князя Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как 

духовная ода. 

Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. 

Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи…», 

«Приглашение к обеду», «Ласточка»  

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

Назначение историографом и работа над «Историей государства Российского». 

«Бедная Лиза» — визитная карточка 

сентиментализма.  

В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 

Элегии «Вечер» и «Море» — опыты нового природоописания, пейзажа души. 

«Светлана»: балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка.  

Тема 4 (10 часов) А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 

И. А. Гончаров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои  

как вечные образы (произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова- Щедрина и др.) 

Тема 5 (23 часа) (А. С. Пушкин. Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» 

(«Моцарт и Сальери). 
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«Евгений Онегин». Художественный мир Пушкина. Уроки вольности: мгновенья 

упованья («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских руд…», 

«Стансы», 1826; «Анчар»; «Пир Петра Великого»). «Цыганы» (1824): парадокс о воле. 

Любовь и дружество: два дивных чувства («19 октября» 1825, «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Мадонна», «Была пора, 

наш праздник молодой…»). Мудрость Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия» 1817, 

«Элегия» 1830, «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Два чувства дивно близки нам…» 

«Маленькие трагедии»). 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Тема 6 (18 часов) М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 

Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив одиночества, 

тяжба с миром («Монолог», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Дума», «И скучно,  

и грустно…», «Как часто пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта», 

«Поэт» 1838, «Пророк» 1841). Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Молитва» 1837, «Молитва» 1839, «Родина», «Выхожу один я  

на дорогу…»). 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. 

Тема 7 (13 часов) Н. В. Гоголь. «Мертвые души». 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, 

две судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма.  

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

А.И. Солженицын Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

В.Г. Распутин «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 
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Содержание модуля «История и культура Санкт-Петербурга» 

Петроград – Ленинград – город советской эпохи (1917-1991гг.) 

Довоенный социалистический город (1917-1941гг)  

Введение.Общая характеристика эпохи. Источники знаний. Петроград – Ленинград 

– «зеркало» и «арена» истории. 

Октябрьские события 1917г.в Петрограде; памятники и памятные места города, 

напоминающие об этих событиях, их руководителях и участниках: Смольный, Зимний 

дворец, крейсер «Аврора», Таврический дворец. 1918 год - перенесение столицы в Москву 

- утрата Петроградом столичного статуса. Этапы развития советского государства - этапы 

развития Петрограда – Ленинграда: памятные места города    

Ленинград в годы Великой Отечественной войны.  

Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в 

начале войны по воспоминаниям современников, документам, фотографиям тех лет, 

памятным местами музейным экспозициям. Военные действия на Ленинградском фронте в 

1941-1944г: основные сражения; памятники напоминающие о них. Командующие 

Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

напоминающие о них: К. Ворошилов, Г.Жуков, М.Хозин, Л.Говоров.   

Герои- защитники Ленинграда с использованием памятников, топонимов района, 

семейных архивов). 

Подвиг и трагедия жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного 

города и его жителей(8.09.1941г.;  18.01 1943г.; 27.01 1944г.).  

Условия жизни и труд блокадников. Знаменитые ленинградцы. «Дорога жизни». 

Помощь осаждённому городу области и всей страны. Памятники и памятные места города, 

напоминающие о блокаде (с учётом памятников района, семейных архивов). Ныне 

здравствующие жители блокадного Ленинграда -  носители памяти о героических и 

трагических событиях. 

Повторение и обобщение темы. 

 «Великий город с областной судьбой...» (Ленинград: 1945-1991гг.)  

Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний. 

Карта и облик города. Рост территории города с 1945 по 1991гг.: границы города, 

центр, «спальные районы», пригороды. Городские ориентиры (новые «знаковые» 

сооружения, новые «знаки» на улицах города - «М»(метро), «зебра», транспортные 

остановки и другое). Облик центра города и «спальных» районов по фотографиям и 

сохранившимся объектам. Открытие ленинградского метрополитена; принятие 

генерального плана развития Ленинграда; празднование 250-летие города.  

Ленинград – крупный экономический центр СССР. 

Достижения и недостатки ленинградской экономики в годы советской власти. 

Особенности ленинградской промышленности.  

Предприятия лёгкой промышленности, ассортимент и качество их изделий, дефицит 

товаров первой необходимости.  

Наш край в XX веке. 

Экономическое развитие края. Строительство Волховской и Свирской ГЭС, АЭС в 

Сосновом бору; строительство заводов, ставших градообразующими центрами Волхов 

строя, Бокситогорска, Пикалёво, Сланцев, Киришей; прокладка автомобильных и 

железных дорог). 
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Учебно-тематический план 
 

№ Тема Изучение 

произведений 
Урок 

внеклассного 
чтения 

Урок 

развития 

речи 

Урок контроля 

1.  Предисловие  
 

1    

2.  Вечные образы: 

словарь культуры  
10 0 0  

3.  Русская история и 

литература: от 

Древней Руси до 

Золотого века 

5    

4.  Русская литература 

ХVIII – начала ХIХ 

века 

16 1  1 

5.  А. С. Грибоедов. 
«Горе от ума» 

8 1 1  

6.  А. С. Пушкин. 
Лирика. «Цыганы». 

«Маленькие 

трагедии» («Моцарт и 

Сальери). «Евгений 

Онегин» 

19 1 3  

7.  М. Ю. Лермонтов. 
Лирика. «Герой 

нашего времени» 

15 1 2  

8.  Н. В. Гоголь. 

«Мертвые души» 
13  2  

9.  Заключительный урок 2   1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
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идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
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дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску. 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Выпускник научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

В целях достижения планируемых результатов при реализации программы 

будут использованы следующие 

Формы организации обучения 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная 

Методы и приёмы обучения 

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся (объяснение, лекция, беседа); 

• метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого 

материала (работа с обобщающими схемами и таблицами, портретами и др.); 

• метод теоретического анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, 

теоретическое моделирование, сравнительно-исторический анализ и т.д.); 

• методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, 

пересказ, выразительное чтение, чтение наизусть); 

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению 

нового материала (работа с учебником, с разнообразными  словарями, дополнительной 

литературой); 



20 

 

[Введите текст] 

 

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков (практикумы, самостоятельные работы);  

• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся 

(повседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, 

фронтальный, уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, 

проверочные проверка домашних работ, программированный контроль). 

• ИКТ – технологии 

• технология  проблемного обучения 

• технология развития критического мышления 

• тест – технологии 

• дифференцированное обучение 

• прогностическиий метод (метод проектов и исследовательского изучения) 

• игровые технологии 

• технология «Творческих мастерских» 

• метод эвристических вопросов 

 

Оценка результатов образовательной деятельности обучающихся 

Контроль знаний, умений и навыков при изучении литературы является важной 

составной частью процесса обучения. В соответствии с формами  контроля 

обученности 

• при индивидуальном контроле обучающийся выполняет свое задание, 

определяющее уровень знаний, степень индивидуальной подготовки, его способности  

и возможности; 

• при групповом контроле проверочное задание (одинаковые или 

дифференцированные) выполняется в группе малого состава в зависимости от цели 

контроля (применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала, при  анализе текста произведения, при сопоставлении с текстом другого 

произведения и др.); 

• при фронтальном контроле всей группой одновременно выполняются 

задания, определяющие правильность восприятия и понимания учебного материала, 

качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления  

в памяти.  

 

На уроках литературы будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 
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Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 9 классе по литературе проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учета текущих достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы  

9 класс 

2021– 2022 учебный год 
 

№ 

урок

ов 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 
личностные 

 

предметные метапредметные 

1.  История и культура: от 

античности к литературе 

нового времени. Прогноз 

развития литературных 

традиций 

1  Сформировать 

представления  

о времени, 

отображённом 

 в произведении, 

времени создания 

этого 

художественного 

текста 

Знать о литературных 

родах. Текст. 

Художественный мир. 

Интерпретация 

произведения. 

«Родовой древо» 

литературы. 

Литературные жанры.  

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него  

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

Урок-

дискуссия 

2.  Античная литература. 

Древнегреческие драматурги: 

Эсхил, Софокл, Еврипид 

1 

 

 Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ поэтических 

текстов разных 

авторов и эпох 

Знать понятие 

поэтического образа  

и его значении; 

многозначность 

поэтического образа 

на примере 

стихотворений  

 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него  

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

Конспект 

3.  Миф об Эдипе и трагедия 

Софокла «Эдип-царь» 

1  Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ поэтических 

текстов разных 

авторов и эпох 

Сонет. Образ 

возлюбленной  

в сонетах. Вечные 

темы 

 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него  

к сокровищам 

отечественной 

 и мировой культуры 

Выборочный 

пересказ, 

письменный 

ответ на 

вопрос 
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4.  Вопросы о трагической вине 

человека и божественной воле  

 

1 

 Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ поэтических 

текстов разных 

авторов и эпох 

Принципиальный 

отказ поэта 

 от традиционных 

приемов создания 

образа возлюбленной, 

ироническая 

перекличка 

с сонетами Петрарки. 

Усиление 

конкретности образа. 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него 

 к сокровищам 

отечественной  

и мировой культуры 

Ответ на 

проблемный  

вопрос 

 

5.  В/ч В.Г. Распутин «Женский 

разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две 

судьбы 

1  Уметь выполнять 

текстовый контроль, 

применять знания 

Механическое 

развитие катастрофы, 

подготовленное 

Неведомым, Роком. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и через 

него к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

Урок-

дискуссия 

6 Урок внеклассного чтения. 

Эсхил. «Прометей 

прикованный». Софокл. «Эдип 

в Колоне», «Антигона». 

Еврипид. «Медея». 

 

1 

 Беседа: Трагедия как 

жанр драматургии. 

Конфликт  

и трагический герой.  

 

Знать: Композиция 

трагедии. Авторская 

позиция и средства ее 

выражения в трагедии 

видами искусства  

Получение доступа к 

литературному 

наследию и 

через него  

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

Работа с 

текстами  

 

7 Античная лирика. Обзор. 

1 

 Беседа:  

М. Цветаева. 

«Федра», «Ариадна», 

«Хвала Афродите».  

О. Мандельштам. 

 «В Петрополе 

прозрачном мы 

умрем…», 

«Золотистого меда 

Знать основные 

мотивы лирики, роль 

художественных 

деталей, адресаты 

стихотворений.  

 

Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ поэтических 

текстов разных 

авторов и эпох 

Конспект, 

Работа с 

текстами  
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струя из бутылки 

текла…»,  

А. Ахматова. 

«Античная 

страничка». 

И. Бродский. «Письма 

к римскому другу» и 

др. 

 

8  Данте. Судьба поэта. 

«Божественная комедия». 

Часть I. «Ад» 

1 

 Историческая эпоха 

создания Комедии. 

Структура мира  

у Данте и композиция 

поэмы. Особая роль 

«Ада». 

Сообщение о жизни 

Данте. Давать 

аргументацию 

проблемы: «Почему 

Данте считают 

создателем 

итальянского 

литературного языка? 

Почему 

современники Данте к 

авторскому названию 

произведения 

«Комедия» 

присоединили эпитет 

«Божественная»? 

Гипотезы о том, что  

в произведении стало 

предтечей 

мировоззрения эпохи 

Возрождения. 

Составлять краткую 

словарную статью  

о Данте. 

Формирование 

базовых умений, 

обеспечивающих 

возможность анализа 

поэтического текста 

Ф. 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

9 Этическая концепция Данте 1  Формирование Возможности Формирование Аналитическая 
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готовности и 

способности 

обучающихся  

к саморазвитию и 

самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и 

познанию 

Данте, Вергилий 

и Беатриче. История 

Паоло и Франчески. 

Символика чисел. 

Буквальный и 

аллегорический 

смыслы 

Комедии. 

эпических жанров  

в раскрытии темы 

любви и проблем 

окружающего мира. 

Автор и его герои  

в эпическом 

произведении, 

способы выражения 

авторского 

отношения и 

авторской позиции 

базовых умений, 

обеспечивающих 

возможность 

интерпретации текста 

работа с 

текстом  

 

10 Гамлет и Дон Кихот как 

вечные образы 

 

1 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Гамлет как вечный 

образ: трагедия воли 

и трагедия мысли. 

Дон Кихот как 

вечный образ: драма 

действенного добра. 

Знать определения 

понятий: «вечный 

герой», трагедия, 

драма 

Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы  

для своего 

дальнейшего 

развития 

Ф. Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

11 Дон Жуан как вечный образ 1  Развитие морального Знать: Версии Ж. Б. Формирование Урок-
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сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения 

Мольера, Э. Т. А. 

Гофмана, В. А. 

Моцарта, Д. Г. 

Байрона: Дон Жуан 

как обольститель, 

философ-

экспериментатор, 

скептический 

наблюдатель жизни. 

«Каменный гость» А. 

С. Пушкина: трагедия 

истинной любви. Дон 

Жуан как вечный 

герой-любовник 

потребности  

в систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя 

в этом мире 

 

дискуссия 

12 Вводная контрольная 

письменная работа по 

повторению 

1 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения 

Знать: Фауст как 

вечный образ: между 

Гамлетом и Дон 

Кихотом. Драма 

действенного 

познания — драма 

жизни. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

13 Вечные образы и их отражение 

в искусстве. Захар Прилепин 

«Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа 1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Знать о вечных 

образах в искусстве 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Урок-

дискуссия 
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14 Литература Древней Руси 

и ее жанры 

1 

 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение поэтических 

текстов, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Знать: Историю 

Древнерусского 

государства. 

Памятники 

древнерусской 

культуры  

и литературы. Жанры 

древнерусской 

литературы: летопись, 

житие, хронографы, 

поучения, хождения 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение  

и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров 

Урок-

экспедиция 

 

15 «Слово о полку Игореве». 

Сюжет и композиция 

«Слова…» 

1 

 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре и языку 

Знать: Историю 

создания, основное 

содержание и сюжет. 

Жанр и композиция" 

Слова…". Авторство. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

16 Основная идея «Слова…».  

Образы князей и русской земли 

 

1 

 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение поэтических 

текстов, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Знать: Система 

образов. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

17 «Плач Ярославны» и его роль в 

произведении. Образы 
1 

 Развитие морального 

сознания 

Знать: Героическая 

поэма, историческая 

Воспитание 

квалифицированного 

Ф. 

Составление 
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природы  и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения 

 

песнь, плач, 

психологический 

параллелизм, 

олицетворение 

Уметь находить 

средства 

художественной 

выразительности  

в тексте «Слова…» 

Сопоставление 

переводов «Плача 

Ярославны» 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение 

цитатного 

плана 

 

18 Лирическое и эпическое в 

произведении. Подготовка к 

домашнему сочинению 

 

1 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Роль «Слова…» 

 в русской культуре. 

Знать: лирическое  

и эпическое  

в произведении 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

 

 

 

К. 

Контрольная 

работа 

 

19 В/ч Т.Н. Толстая «Соня» 

Мотив времени. Тема 

нравственного выбора. 

Символические образы 

1 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

Актуализируют 

знания о 

литературном 

процессе ХХ. Учатся 

производить анализ 

художественного 

текста в 

аксиологическом 

аспекте 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Конспект 
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поведения 

 

20   

Литературное творчество 

Ломоносова как образец 

русского классицизма 

СПб – один из многих городов 

мира... СПб – уникальный, 

неповторимый город 

 

 

1 

 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре и языку 

Знать: Ломоносов как 

универсальный гений 

Петровской эпохи. 

Новая система 

русского 

стихосложения. 

Теория трех штилей. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение  

и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров. 

Работа на 

уроке  

 

21 «Ода на день восшествия 

На Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

1 

 Внимательно 

относиться 

 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

Знать Торжественные 

и духовные оды: 

форма и содержание. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» — 

одическое парение и 

практическая 

программа. 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

 Урок-

дискуссия 

 

22 «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае 

великого северного сияния» 

1 

 Внимательно 

относиться  

к собственным 

 «Вечернее 

размышление  

о Божием Величестве 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

Урок-

экспедиция 
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 переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

при случае великого 

северного сияния»: 

космология поэта. 

Ломоносов в истории 

русской литературы: 

преходящее и вечное. 

 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

23 Д.И. Фонвизин. Просветитель, 

вольнодумец и патриот. 

«Недоросль» 

классицистическая комедия 

 

1 

 Внимательно 

относиться 

 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

Годы: друг свободы. 

Фонвизин как 

просветитель, 

вольнодумец  

и патриот. 

Путешествия и 

отношение к Европе. 

Литературная 

Деятельность: 

«сатиры смелый 

властелин». Басни, 

послания и 

публицистика. 

Комедия «Бригадир». 

Отношения с Н. И. 

Паниным и 

Екатериной II,  

к России.  

Знать 

художественные 

средства создания 

образов в лирическом 

стихотворении. 

Уметь выбирать 

выразительные 

средства языка 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Конспект, 

работа с 

текстом  
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24 Конфликт между невежеством 

и просвещением, участники 

конфликта 

1 

 Внимательно 

относиться 

 К собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

Знать: Комедия 

«Недоросль». 

Конфликт комедии и 

ее историческая 

основа. Старинные 

люди: плоды 

злонравия. 

Образы Митрофана и 

Простаковой. Другой 

век: утопия 

просвещения. 

Стародум как 

«решитель действия  

и резонер». Образы 

«Недоросля»  

в публицистике 

Фонвизина. 

Митрофанушка как 

вечный образ. 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

Урок-

дискуссия 

25 Развязка комедии и авторская 

идея 

1 

 Внимательно 

относиться  

к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

 Знать: «Недоросль» 

как комедия- 

трагедия. 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

Работа с 

текстом 

 

26 Г.Р. Державин и его роль  

в истории русской литературы. 

Стихотворения «Фелица», 

«Властителям и судиям». 

Державин в  Петербурге 

1 

 Внимательно 

относиться 

 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

Годы: от капитана  

до министра. Судьба 

Державина — путь 

Екатерининского 

орла. Служба  

и литературная 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

Работа с 

текстом 
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произведения 

искусства 

деятельность как «два 

поприща единого 

гражданского 

подвига» (В. Ф. 

Ходасевич). 

Отношения  

с Екатериной II и 

Павлом I. Опала и 

позднее творчество. 

Участие в «Беседе 

любителей русского 

слова». Специфика 

державинской оды 

27 Размышления о роли поэта в 

жизни общества в 

стихотворении «Памятник» 

Вы – жители Санкт-Петербурга 

или петербуржцы? 

 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

«Памятник». 

Традиция и личный 

смысл. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Урок-

дискуссия 

28 Художественные принципы 

сентиментализма. Н. М. 

Карамзин «Сиерра Морена» – 

яркий образец лирической 

прозы русского 

романтического направления 

XVIII века 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Знать понятие 

литературного 

направления. 

Сентиментализм как 

художественный 

метод 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Конспект 

 

29 

 

Русский сентиментализм. 

Значение деятельности Н. М. 
1 

 Формирование 

целостного 

Значение 

деятельности Н. М. 

Формирование 

умений 

Конспект 
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Карамзина мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Карамзина воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

30 «Бедная Лиза». Жанр 

сентиментальной повести 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Образ 

повествователя: новая 

чувствительность. 

Стилистика повести, 

конкретное и 

условное в 

изображении мира. 

Образы персонажей  

и драматический 

конфликт. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  

за свои поступки  

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Работа с 

текстом 

 

31 Итоговый урок по разделу 

«Литература XVIII  века». Тема 

трагической любви. Мотив 

вселенского одиночества 

 

1 

 Формирование 

оценочного суждения; 

- состояние 

потребности в 

проявлении эмпатии, 

поиск оснований  

для сплоченности с 

другими ради 

совместных действий 

или при принятии 

решений. 

Художественное  

и тематическое 

своеобразие  

русской литературы 

XVIII века. 

Уметь 

систематизировать 

изученный материал, 

составлять таблицу 

Тест «От Литературы 

Древней Руси  

до сентиментализма» 

 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа 

32 Исторические и социальные 

корни романтизма. 
1 

 Формирование 

целостного 

Основные черты  

и свойства 

Овладение 

смысловым  

 Конспект  
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Поэтические традиции XIX 

века в творчестве А.Н. 

Апухтина  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

романтизма в России. и эстетическим 

анализом текста 

33 В.А. Жуковский как 

родоначальник русского 

романтизма 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 Годы: от незаконного 

наследника  

до воспитателя 

наследника. 

Драма самоотречения 

и разделенной любви. 

Отношения  

с Пушкиным  

и будущим 

императором 

Александром II. 

Жуковский как 

литератор: «поэзия 

чувства и “сердечного 

воображения”» 

(А. Н. Веселовский). 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Интеллектуаль

ная игра 

 

34 Баллада «Светлана» 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения 

 и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направлении 

Романтизм.  

 

«Светлана»: 

балладные ужасы, 

фольклорные мотивы 

и счастливая развязка. 

Здесь и Там — 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать 

 и интерпретировать 

прочитанное 

Ф. Работа с 

текстами. 

Анализ 

произведения 
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полюса 

романтического мира 

Жуковского. 

35 Анализ стихотворений 

«Вечер», «Невыразимое», 

«Море».  

Рождественский Р.И. Величие 

духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Между 

сентиментализмом  

и романтизмом. 

Переводы  

и оригинальное 

творчество. 

«Невыразимое» как 

лирический 

манифест. Элегии 

«Вечер» и «Море» — 

опыты нового 

природоописания, 

пейзажа души. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Анализ 

произведения  

36 В/ч В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по небу» 

(Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах 

Культурное наследие на 

территории края: крепости, 

монастыри, бывшие 

дворянские усадьбы и пр 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Романтическая 

элегия, баллада  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в 

устных 

 и письменных 

высказываниях 

разных жанров 

Урок-

экспедиция 

 

37 Становление реализма. Жизнь 

и творчество  

А.С. Грибоедова 

 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

Знать: 

Энциклопедизм, 

гениальность, 

цензурные искажения 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

Конспект 
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жизни в группах  

и сообществах 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в 

устных  

и письменных 

высказываниях 

разных жанров 

38 Комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума», история ее 

создания, постановок и 

критических оценок 

 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Повторение понятия: 

комедия классицизма. 

Консерватизм, 

прогресс, 

крепостничество 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя 

 со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в 

устных  

и письменных 

высказываниях 

разных жанров 

Урок-

дискуссия 

39  Фамусов и его роль в 

произведении 

1 

 Внимательно 

относиться  

к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства 

Знать автора, факты 

его жизни  

и творческой 

деятельности, его 

место в развитии 

драматургии и театра; 

историю создания 

пьесы и ее 

сценическую судьбу, 

действующих лиц, 

сюжет комедии; 

Формирование 

умения осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии 

 с задачей 

коммуникации  

для выражения своих 

чувств, мыслей, 

владения устной и 

письменной речью, 

Ф. 

Составление 

характеристи- 

ки 

литературного 

героя 
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Уметь обосновывать 

основную идею пьесы 

на основе анализа 

текста и подтекста, 

объяснять основной 

конфликт, находить  

в пьесе черты 

классицизма 

(единство места, 

времени, действия, 

«говорящие» 

фамилии, резкое 

разграничение героев 

на «положительных» 

 и «отрицательных») 

Чтение и анализ 1 

действия. Образ 

Фамусова и его дома. 

Фамусов как отец  

и как представитель 

московского 

дворянского 

общества 

монологической 

контекстной речью 

40 «Век нынешний и век 

минувший» 

Культурное наследие на 

территории края: крепости, 

монастыри, бывшие 

дворянские усадьбы и пр 

 

1 

 Внимательно 

относиться 

 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Анализ 2 действия. 

Конфликт в комедии, 

его участники. 

Система образов и 

роль каждого 

персонажа  

в конфликте. 

Формирование 

умения осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

владения устной и 

Чтение 

наизусть 
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письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

41 Образ Молчалина в 

произведении 

2 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей  

Уметь составлять 

развернутого 

высказывания 

проблемного 

характера  

Образ Молчалина, его 

цели и способы ее 

достижения. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог 

Составление 

характеристи- 

ки 

литературного 

героя 

 

42 Кульминация конфликта в 3 

действии комедии. Трагедия 

Чацкого 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

 и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Кульминация 

конфликта, 

внесценические 

персонажи. Образ 

главного героя, его 

характер, 

мировоззрение. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого  

и поискового 

характера, готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог 

Составление 

характеристи- 

ки 

литературного 

героя 
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Разрешение конфликта в 

комедии и ее открытый финал 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Знать жизненные 

цели и стремления 

чиновников 

Уметь составлять 

портретные 

характеристики, 

определять смысл 

фамилий 

Анализ 4 действия 

пьесы. Жанровое 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа 
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своеобразие комедии. 

Комическое  

и трагическое в пьесе 

44 Художественное своеобразие 

пьесы «Горе от ума», Смысл 

названия пьесы 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

 и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Жанровое 

своеобразие комедии. 

Комическое и 

трагическое в пьесе. 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Ф. 

Письменная 

работа 

 

45 В/ч Л.Н. Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Обучение анализу 

критической статьи. 

Составление плана, 

тезисов, 

конспектирование. 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Урок-

дискуссия 

46 

 

 

Р/Р 

В/ч Б.П. Екимов. «Ночь 

исцеления». Особенности 

прозы писателя 

Ленинград – центр советского 

образования и просвещения, 

науки. 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

письменного 

высказывания 

проблемного 

характера  

Соблюдение 

орфографических  

и пунктуационных 

норм 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Черновик 

сочинения 
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47 Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина. Лицейский период. 

Дружеская лирика. 

Пушкинский Петербург  

 

Жизнь горожан в советском 

Петрограде-Ленинграде. 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Грани личности 

Пушкина. Периоды 

жизни и творчества.  

 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Интеллектуаль

ная игра 

48 Петербургский период жизни. 

Идеи свободы в творчестве 

поэта 

Ленинград – город 

образования, просвеще 

ния, науки 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Ода «Вольность»: 

связь с одноименной 

одой Радищева, 

нарушение жанровых 

принципов и его 

смысл. 

Художественные 

средства воплощения 

идеи о губительности 

нарушения 

общественного 

договора  

«К Чаадаеву», жанр 

дружеского послания 

и серьезное 

политическое 

содержание, роль 

композиции и др. 

приемов в её 

выражении. 

«Деревня», «Узник», 

«Во глубине 

сибирских руд», 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

поэтического 

текста 
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«Стансы», «Из 

Пиндемонти» 

49 Южная ссылка. Элегии 

«Погасло дневное светило…», 

«К морю» 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Романтический 

период творчества. 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

50 «Цыганы» как романтическое 

произведение 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

высказывания 

проблемного 

характера  

Индивидуализм, 

стремление  

к абсолютной личной 

свободе  

и недостижимость 

идеала. Двоемирие: 

конфликт Алеко  

с цивилизацией и  

с цыганами. Связь  

с произведениями 

Байрона 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Урок-

экспедиция 

 

51 Ссылка в 

Михайловское. Пушкин и 

декабристы.  

Трагедия «Борис Годунов» 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

 и эмоционально-

нравственной 

Стихотворения «19 

октября» (1825 г.), 

«Мой первый друг…» 

и др. Спасительность 

дружбы, одной из 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Урок-

дискуссия 
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отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

главных ценностей 

поэта, ключа к 

пониманию бытия 

52 

 

Любовная лирика Пушкина 

Город творческой 

интеллигенции 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

 и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Знать Образ 

возлюбленной и 

своеобразие 

авторского 

отношения к любви. 

К***(«Я помню 

чудное мгновенье...»), 

«На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Не пой, 

красавица,  

при мне…», 

«Мадонна»  

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Чтение 

наизусть 

53 Болдинская осень. «Повести 

Белкина» как начало новой 

русской прозы 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Определять 

художественные 

особенности 

произведении 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

произведения 

 

54 «Опыты драматических 

изучений»: «Моцарт и 

Сальери» 1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

Цикл маленьких 

трагедий – пьес  

о сильных страстях и 

нравственном законе. 

Проблема «гения  

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Работа с  

текстами 
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отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

и злодейства». 

Образы Моцарта  

и Сальери. Два типа 

мировосприятия. 

Проводить 

сопоставительную 

характеристику 

персонажей, 

формулировать 

авторскую идею 

55 Петербург и служба. 

Философская лирика Пушкина 

Ленинград – «город славы 

трудовой» 

Ленинград – город новостроек 

 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Нравственная 

проблематика 

произведения. «Пора, 

мой друг, пора», 

«Анчар», «Элегия» 

(1830 г.), «Вновь я 

посетил…» и др. 

Выразительно читать, 

анализировать 

лирику, наблюдать  

за эволюцией 

лирического героя. 

Осуществлять устный 

и письменный анализ 

лирических 

стихотворений 

Овладение 

смысловым 

 и эстетическим 

анализом текста 

Интеллектуаль

ная игра 

56 Тема поэта и поэзии. 

«Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Дуэль и смерть поэта 1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Пророк как высшее 

назначение поэта. 

Уход от суеты жизни 

ради свободы 

творчества  

и подчиненность его 

Богу. Память 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Выразительно читать, 

анализировать 

лирику, наблюдать за 

Чтение 

наизусть 



44 

 

[Введите текст] 

 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

потомков  

и вневременное 

существование 

поэзии как залог 

бессмертия 

эволюцией 

лирического героя. 

Осуществлять устный  

и письменный анализ 

лирических 

стихотворений. 

57 Урок развития речи. 

Сочинение по лирике А.С. 

Пушкина. 

 

 
1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные задания, 

применять знания, 

полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Классное 

сочинение 

58 

 

«Евгений Онегин». История 

создания и композиция. 

Особенности жанра 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

«Евгений Онегин». 

История создания 

романа.  «Онегинская 

строфа» 

 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

 

Характеризовать 

особенности 

композиции 

«свободного романа».  

 

Урок-

дискуссия 

59 Роман как «энциклопедия» 

русской жизни. Онегин и 

Автор в 1 главе романа 

 

 

 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Энциклопедичность 

произведения, 

изображение в нем 

разных сторон 

русской культурно-

исторической жизни. 

Образ автора 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Проводить 

сопоставительную 

характеристику 

Урок-

экспедиция 

 



45 

 

[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

персонажей, 

формулировать 

авторскую идею. 

Характеризовать 

особенности языка, 

видеть и объяснять 

органичное сочетание 

высокой поэтической 

речи  

и живого разговора. 

 

60 Образы персонажей: Онегин и 

Ленский. Онегин и Татьяна 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения  

и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направлении 

Образы Онегина, 

Ленского. Татьяна  

и Ольга (2 – 3 главы 

романа). Авторское 

отношение к героям и 

художественные 

средства его 

выражения. 

 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Проводить 

сопоставительную 

работу Онегин – 

Ленский, Татьяна-

Ольга, 

провинциальное – 

столичное 

дворянство. 

Составление 

таблиц 

 

61 Татьяна, «русская душою» – 

«милый идеал» автора 

 1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

Знать понятие 

литературного 

направления. 

Истоки характера 

героини. Письмо 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

Чтение 

наизусть 
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трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения 

 и этикету. 

Татьяны. 

Провинциальная 

барышня и светский 

молодой человек. 

«Проповедь» 

Онегина. 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Характеризовать и 

сопоставлять образы 

романа. Заполнять 

таблицы 

сопоставления, 

формулировать 

(устно и письменно) 

связные ответы. 

62 Дуэль Онегина и Ленского. 

Место образа Владимира 

Ленского в структуре романа 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения  

и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления 

Эволюция Онегина  

в романе. Онегин  

и Татьяна в оценке 

разных писателей, 

критиков  

и литературоведов. 

 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Характеризовать  

и сопоставлять 

образы романа. 

Ф. Анализ 

эпизодов 

 

63 Онегин и Татьяна в финале 

романа 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления 

Причина трагизма 

судеб главных героев 

романа 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Проводить 

сопоставительную 

характеристику 

Анализ 

эпизодов 
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персонажей, 

формулировать 

авторскую идею. 

64 Пушкинский Петербург, 

Москва и провинция как миры 

русской жизни XIX века 

 

Старые и новые традиции в   

художественной культуре. 

 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления 

Проблемы и события 

русской жизни, 

отразившиеся  

в романе. 

Провинциальное  

и столичное 

дворянство. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Доказывать, 

обосновывать 

реализм пушкинского 

романа. 

Ф. Работа с 

текстом, 

письменная 

работа 

 

65 Лирические отступления и их 

роль в романе 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Знать понятие 

литературного 

направления. 

Особенности жанра 

лиро-эпического 

романа. Роль 

лирических 

отступлений 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Наблюдать  

за единством 

лирического  

и эпического начал  

в произведении. 

Сопоставлять, 

характеризовать 

лирические 

отступления. 

Работа на 

уроке  

 

66 Роман романов: энциклопедия 1  Воспитание духовно- Знать понятие Формирование Интеллектуаль
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русской литературы. «Евгений 

Онегин» в контексте 

последующей русской 

литературы 

 

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

литературного 

направления 

Особенности жанра 

лиро-эпического 

романа. Реализм 

пушкинского романа 

в стихах. 

Роман в русской 

критик 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в дискуссии  

по оценке 

произведения 

Белинским  

и Достоевским. 

ная игра 

67 Подготовка к сочинению по 

роману «Евгений Онегин» 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные задания, 

применять знания, 

полученные за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Целенаправленно 

собирать материал, 

необходимый  

для написания 

сочинения. 

 

Черновик 

сочинения 

 

68 Сочинение по роману  

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные задания, 

применять знания, 

полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

 

  

Классное 

сочинение 
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69 В/ч Традиции литературы XX 

века. Малый эпический жанр 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Обучение анализу 

критической статьи. 

Составление плана, 

тезисов, 

конспектирование. 

М. Булгаков. 

«Пушкин 

(«Последние 

дни»)».  

А. Ахматова. 

«Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», 

«Пушкин».  

М. Цветаева. «Стихи 

к Пушкину».  

Д. Самойлов. 

«Пестель, Поэт и 

Анна».  

Б. Окуджава. «Не 

представляю 

Пушкина без 

падающего снега…», 

«На фоне Пушкина», 

«Александру 

Сергеевичу 

хорошо…»  

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Урок-

дискуссия 

70 Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. 

Город творческой 

интеллигентности 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Анализ 

стихотворения 

«Смерть Поэта». 

Образ Пушкина  

в стихотворении 

«Смерть поэта», 

романтический вызов 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Дополнять материал 

учебника 

информацией, 

Урок-

экспедиция 

 



50 

 

[Введите текст] 

 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

свету как главному 

виновнику трагедии 

 

связанной  

с биографией 

писателя, собирать, 

обрабатывать, 

структурировать её. 

Конспектировать и 

реферировать 

источники. 

Наизусть отрывок из 

стихотворения 

«Смерть Поэта». 

Проектная 

деятельность 

Подготовка заочной 

экскурсии 

(«Лермонтов  

на Кавказе», 

«Лермонтов 

 в Москве», 

«Лермонтов  

в Петербурге», 

«Лермонтов в 

Тарханах) 

71 Лирический герой Лермонтова 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Знать понятие 

литературного 

направления 

«Нет, я не Байрон, я 

другой». «Один среди 

людского шума…», 

«Дай руку мне, 

склонись к груди 

поэта…». Мотивы 

одиночества, 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать 

 в пошаговом 

Ф. Анализ 

поэтического 

текста 
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странничества и 

изгнанничества. 

Протест против 

несправедливости, 

стремление к свободе, 

жажда действия 

исследовании, 

фиксируя этапы 

эволюции 

лирического героя. 

Формулировать 

выводы 

исследования. 

Работать со статьей 

учебника. 

72 Тема поэта и поэзии 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

«Пророк» Лермонтова 

как литературное 

продолжение 

«Пророка» Пушкина. 

Образы пророков и их 

назначение  

в стихотворениях. 

«Поэт» как 

размышление  

о смысле 

поэтического 

творчества 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Устно и письменно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений 

«Пророк» А. С. 

Пушкина и «Пророк» 

М. Ю. Лермонтова. 

Отзыв о романсе на 

стихи Лермонтова 

Урок-

дискуссия 

73 Тема судьбы поколения. 

Вызов светскому обществу. 

Лирика 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

«Дума», «Монолог», 

«Как часто пестрою 

толпою окружен…». 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

Анализ 

поэтического 

текста 
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сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Разочарование в 

людях своего 

поколения. 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Устно и письменно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

Подготовка 

литературно- 

музыкальной 

композиции «И лишь 

тогда мне 

наслажденье жизнь, 

когда в борьбе 

проходит каждый 

день…» 

 

74 Любовь к Родине в лирике    М. 

Ю. Лермонтова  

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

«Родина» - странная 

любовь. «Когда 

волнуется желтеющая 

нива» 

«Родина» - наизусть, 

комментарии  

к истории создания 

стихотворений. 

 Сопоставление 

иллюстраций  

к произведениям 

Лермонтова  

с текстом и 

сопоставление 

иллюстраций разных 

художников. 

Чтение 

наизусть, 

анализ 

поэтического 

текста 

 

75 В/ч А.И. Куприн «Живое и 

мертвое» в рассказе Куприна 
1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

Актуализируют 

знания о 

Формирование 

умений 

Анализ 

поэтического 
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А.И.  «Габринус». Две героини, 

две судьбы 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

литературном 

процессе ХХ. Учатся 

производить анализ 

художественного 

текста в 

аксиологическом 

аспекте 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Устно и письменно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

текста 

 

76 «Герой нашего времени». 

История создания романа, 

композиция, сюжет 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Роман нового типа, 

состоящий  

из отдельных новелл 

и объединенный 

образом главного 

персонажа. Роман – 

«история души 

человеческой», 

первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

Композиция романа и 

система образов-

двойников как ключи 

к разгадке характера 

главного персонажа 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Самостоятельно 

читать, создавать 

пакет проблемных 

вопросов, 

участвовать  

в полемике  

по выявлению 

начального 

восприятия, 

проводить 

мониторинг  

о первоначальной 

оценке главного 

Урок-

экспедиция 
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героя сверстниками. 

Осмыслять 

композицию романа. 

Реконструировать 

события  

в хронологической 

последовательности. 

 

77 Повесть «Бэла» Характер и 

личность главного героя 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Психологизм романа. 

Противоречия 

«между глубиной 

натуры и жалкими 

действиями» 

Печорина 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Подготовить краткие 

сообщения по темам: 

«Изображение 

природы Кавказа и 

быта горцев», 

«Казбич и Азамат  

в изображении 

Лермонтова», 

«Печорин и горцы» 

 

Ф. Анализ 

эпизодов 

 

78 Странный человек. «Максим 

Максимыч» 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

Анализ сцены 

«Встреча и прощание 

Печорина с 

Максимом 

Максимычем» 

 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

Анализ главы 
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обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

интерпретировать 

прочитанное 

79 Внутренний человек. «Журнал 

Печорина». Новелла «Тамань» 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Сюжетная 

самодостаточность, 

кульминация. 

 Обучение анализу 

эпизода (по главе 

«Тамань») 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Участвовать  

в исследовательском 

чтении романа. 

Анализ 

эпизодов 

 

80 Новелла «Княжна Мери». 

Печорин и светское общество 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Исповедь «сына 

века». Любовь и игра  

в любовь в жизни 

Печорина. 

Характеристика 

«водяного общества» 

 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

Анализировать 

эпизоды.  

Урок-

дискуссия 

81 Печорин и 

Грушницкий 

 1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

Система двойников в 

романе. Печорин и 

Грушницкий. 

Трагедия одиночества 

Печорина 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

Интеллектуаль

ная игра 
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трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

82 Смысл заключительной 

новеллы «Фаталист». Итоги 

судьбы Печорина 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Тема судьбы в 

романе. 

Печорин и Вулич  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

Анализировать 

эпизоды.  

Ф. 

Письменная 

работа 

 

83 Герой и автор: несходство и 

родство 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Тема Герой и автор: 

несходство и родство 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

Исследовать 

проблемы: «Автор и 

его герой». 

Тест, 

ответ на 

проблемный 

вопрос 
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84 Печорин как вечный 

образ: «лишний человек» или 

русский Гамлет? 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Портрет Печорина — 

первый 

психологический 

портрет в русской 

литературе 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Дискуссия. 

Исследовать 

проблему: «Онегин и 

Печорин» 

Характеристик

а 

литературного 

героя 

 

85 Подготовка к сочинению по 

роману «Герой нашего 

времени» 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

письменного 

высказывания 

проблемного 

характера  

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных 

норм 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Черновик 

сочинения 

 

86 Сочинение по роману М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

письменного 

высказывания 

проблемного 

характера  

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных 

норм 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Классное 

сочинение 
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87 В/ч Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Смысл названия 

рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика 

психологического параллелизма 

Место жительства - Петроград-

Ленинград (1921-1941 гг).  

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Актуализируют 

знания о 

литературном 

процессе ХХ. Учатся 

производить анализ 

художественного 

текста в 

аксиологическом 

аспекте 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Конспект 

критической работы 

 

Урок-

дискуссия 

88 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». 

Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия 

рассказа 

В. Быков Повесть «Обелиск». 

Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Актуализируют 

знания о 

литературном 

процессе ХХ. Учатся 

производить анализ 

художественного 

текста в 

аксиологическом 

аспекте 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

 

 

Конспект 

 

89 Н.В. Гоголь. Очерк жизни и 

творчества 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Триумф «Вечеров на 

хуторе близ 

Диканьки» 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное героя. 

Дискуссия.  

 

Работа с 

текстами 

 

90 Поэма «Мертвые души»: 

история создания, жанровые 

особенности, система образов 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

Поэма о России. 

История создания 

«Мертвых душ», 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

Анализ 

эпизодов 
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 сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

грандиозность 

замысла писателя. 

Жанровое 

своеобразие 

произведения, его 

связь с 

«Божественной 

комедией» Данте, 

плутовским романом, 

романом 

путешествием. 

Особенности 

композиции 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Характеризовать 

замысел писателя по 

созданию «Мертвых 

душ». Толковать 

название поэмы 

Гоголя.  

 

91 Картины жизни губернского 

города N и столицы 

Ленинградцы: их быт и 

проблемы 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Картины жизни 

губернского города N 

и столицы. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное Анализ 

первых страниц 

«Мертвых душ» как 

экспозиции поэмы. 

Анализ 

эпизодов 

 

92 Характеристика образа 

Манилова. 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Принцип 

типизации в поэме. 

Галерея образов 

помещиков, 

структура образов и 

система 

представления 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

Анализ 

эпизодов 
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в аналитическом 

чтении помещичьих 

глав в составе одной 

из групп. 

93 Образ Коробочки в поэме 

«Мертвые души» 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Роль пейзажа и 

интерьера в создании 

образов-персонажей 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении 

помещичьих глав. 

Анализ 

эпизодов 

 

94 Образ Ноздрева в поэме 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Принцип 

типизации в поэме 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении 

помещичьих глав. 

Ф. Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

95 Образ Собакевича в поэме 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

Роль пейзажа и 

интерьера в создании 

образов-персонажей 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

Интеллектуаль

ная игра 
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трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении 

помещичьих глав. 

96 Образ Плюшкина в поэме 

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

Образы помещиков, 

персонифицирующие 

российские и 

общечеловеческие 

«болезни» 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Участвовать в 

аналитическом 

чтении 

помещичьих глав 

Урок-

дискуссия 

97 Чичиков как приобретатель, 

герой новой эпохи.  

 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

Становление 

характера героя 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в полемике о новом 

герое русской 

литературы Павле 

Чичикове. 

Подготовить 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 
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выступления  

на тему: «Герои 

Гоголя и 

современность» 

98 Образы чиновников и их роль в 

раскрытии 

авторской идеи 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

Структура образов и 

система 

представления. 

Формирование 

умений 

воспринимать, Работа 

на уроке  

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Сопоставлять 

характеристики 

персонажей. 

Анализировать 

эпизоды 

К. 

Контрольная 

работа 

99 Народ в поэме. «Повесть о 

капитане Копейкине» и ее роль 

в раскрытии авторской 

идеи 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

Образы 

крестьян, образ Руси. 

Черты национального 

характера, 

отраженные в образах 

поэмы 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Толковать, в чем роль 

вставного эпизода о 

капитане Копейкине. 

Творческая 

работа 

 

100 Роль лирических отступлений. 

Пейзаж в поэме. 

Интерактивная экскурсия 

«Гоголь в Петербурге» 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

Эволюция мотива 

дороги. Лирические 

отступления в 

поэме. Образ автора-

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

Ф. Творческая 

работа 
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 выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

повествователя  

в поэме 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Показывать 

эволюцию 

лирических 

отступлений 

в поэме, 

характеризовать 

образ автора, 

авторский 

идеал и способы его 

выражения. 

Объяснять свое 

понимание образа 

Руси-России в поэме 

101 В/ч А.И. Солженицын Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах 

современного общества и о 

судьбе России 

Карта Ленинградской области: 

границы, соседи, население 

территории.  

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные задания, 

применять знания, 

полученные  

за курс 

Выдвигать 

проблемные 

темы  

для сочинений, 

писать сочинения 

малых и большого 

объемов. 

Классное 

сочинение 

 102 Повторительно-обобщающий 

урок. Рекомендация книг для 

летнего чтения 

 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные задания, 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Интеллектуаль

ная игра 
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понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

применять знания, 

полученные  

за курс 

 

 

      К. – констатирующие работы 

      Ф. – формирующий контроль 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году 

от 6 августа 2021 года.   
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Приложение 

Контрольные работы 

Входная контрольная работа 

 

А1. Как называется жанр древнерусской литературы - «писание по летам» с 

поучительными и поэтическими элементами? 

а) житие; 

б) апокриф; 

в) летопись; 

г) сказание. 

А2. Какое литературное направление было основным в 30-е годы 18 века? 

а) сентиментализм; 

б) классицизм; 

в) реализм; 

г) романтизм. 

А3. Какой принцип является «лишним» для классицизма: 

а) единство места; 

б) единство времени; 

в) единство действия; 

г) единство языка. 

А4. В каком литературном направлении в качестве идеала изображалась мирная 

идиллическая жизнь на лоне природы: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) романтизм; 

г) реализм. 

А5. Что такое ода? 

а) жанр литературы, большое сюжетно-разветвлённое повествование; 

б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и 

заключает в себе моральное или религиозное поучение; 

в) прозаический жанр непостоянного объёма, который стремится к сюжету, 

отражающему естественное течение жизни; 

г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее 

произведение. 

        Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – 

А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 

Не пора ль нам, братия, начать 

О походе Игоревом слово, 

Чтоб старинной речью рассказать 

Про деянья князя удалого? 

А воспеть нам, братия, его – 

В похвалу трудам его и ранам – 

По былинам времени сего, 

Не гоняясь мыслью за Бояном. 

Тот Боян, исполнен дивных сил, 

Приступая к вещему напеву, 

Серым волком по полю кружил, 
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Как орел, под облаком парил, 

Растекался мыслию по древу. 

Жил он в громе дедовских побед, 

Знал немало подвигов и схваток, 

И на стадо лебедей чуть свет 

Выпускал он соколов десяток. 

И, встречая в воздухе врага, 

Начинали соколы расправу, 

И взлетала лебедь в облака 

И трубила славу Ярославу, 

Пела древний киевский престол, 

Поединок славила старинный, 

Где Мстислав Редедю заколол 

Перед всей косожскою дружиной, 

И Роману Красному хвалу 

Пела лебедь, падая во мглу 

                        «Слово о полку Игореве» 

А6. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1)  житие;                          3) поучение; 

2)  летопись;                      4) воинская повесть. 

А7. Какое место занимает этот фрагмент в произведения? 

1)  вступление; 

2)  завершает повествование; 

3)  является кульминацией сюжета; 

4)  играет роль вставного эпизода. 

A8. Главной темой данного фрагмента является: 

1)  описание битвы с половцами; 

2)  причины похода Игоря; 

3)  характеристика Бояна; 

4)  изображение древних русских князей. 

А9. Что лежит, по мысли автора, в основе его повествования? 

1)  мысли Бояна; 

2)  былины времени сего; 

3)  фантастические события; 

4) древняя сказка. 

А10. С какой целью в данном фрагменте приводится описание старинных песен, 

созданных Бояном? 

1)  выявить отсутствие у Бояна серьезного отношения к жизни; 

2)  описать созданные Бояном произведения; 

3)  выявить особенности данного повествования и показать его отличие от 

произведений Бояна; 

4) показать, что автор отрицательно относится к Бояну и его творчеству. 

ЧАСТЬ 2 

В1. Укажите лексическое средство, с помощью которого в произведении 

характеризуются предметы и явления далекого прошлого («деянья», «сего», 

«мыслию по древу»). 
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Ответ:__________________________________________________________________

_______ 

В2. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его 

действии (со слов: «Тот Боян...») 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В3. Из фрагмента выпишите эпитет, который характеризует князя Игоря. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В4. В тексте отрывка найдите имена всех перечисленных русских князей и 

выпишите их. 

Ответ:__________________________________________________________________

_______ 

ЧАСТЬ 3 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

С1. Какую роль играют эпитеты, использованные в данном фрагменте «Слова о 

полку Игореве»? 

 

 

2 вариант 

ЧАСТЬ 1 

        При выполнении заданий А1 – А10 вберите один из предложенных ответов. 

А1. Какова основная тематика произведений древнерусской литературы? 

а) религиозно-поучительная; 

б) военная; 

в) политическая; 

г) любовная.                  

А2. Назовите литературное направление России конца 18 века: 

а) классицизм; 

б) реализм; 

в) сентиментализм; 

г) романтизм. 

         

А3. какой жанр классицизма не относится к «высоким»? 

а) сатира;                         в) трагедия; 

 б) ода;                        г) эпопея. 

А4. Для какого литературного направления характерно тяготение к экзотике, 

интерес к истории: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) реализм; 

г) романтизм. 

А5. Что такое элегия? 

а) лирическое стихотворение, передающее глубоко личные, интимные 

переживания человека, проникнутые настроением грусти. 

б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и 

заключает в себе моральное или религиозное поучение; 
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в) прозаический жанр непостоянного объёма, который стремится к сюжету, 

отражающему естественное течение жизни; 

г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее 

произведение. 

        Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – 

А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 

Властителям и судиям 

Восстал всевышний Бог, 

да судит Земных богов во сонме их; 

Доколе, рек, доколь вам будет 

Щадить неправедных и злых? 

Ваш долг есть: сохранять законы, 

На лица сильных не взирать, 

Без помощи, без обороны 

Сирот и вдов не оставлять. 

Ваш долг: спасать от бед невинных, 

Несчастливым подать покров; 

От сильных защищать бессильных, 

Исторгнуть бедных из оков. 

Не внемлют! видят - и не знают! 

Покрыты мздою очеса: 

Злодействы землю потрясают, 

Неправда зыблет небеса. 

Цари! Я мнил, вы боги властны, 

Никто над вами не судья, 

Но вы, как я подобно, страстны, 

И так же смертны, как и я. 

И вы подобно так падете,             

Как с древ увядший лист падет! 

И вы подобно так умрете, 

Как ваш последний раб умрет! 

Воскресни, Боже! Боже правых! 

И их молению внемли: 

Приди, суди, карай лукавых 

И будь един царем земли! 

                                        Г.Р. Державин «Властителям и судиям» 

А6. К какому жанру классической поэзии относится   стихотворение Г. Р. 

Державина «Властителям и судиям»? 

1)  элегия;                          3) послание; 

2) ода;                               4) эпитафия. 

А7. Ведущей в стихотворении является тема: 

1) любви и дружбы; 

2)  законности и беззакония;                   

3)  природы и родины; 

4)  свободы и одиночества. 
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[Введите текст] 

 

A8. Как называется художественно-выразительное средство, использованное 

поэтом в строках:         «И вы подобно так падете, 

 Как с древ увядший лист падет!»? 

1)  метафора;                      3) сравнение; 

2)  метонимия;                   4) эпитет.               

А9. Какое чувство вызывают у лирического героя   современные властители?           

                        

1)  грусти;                          3) умиления;       

2)  радости;                        4) негодования. 

А10. Лирический герой стихотворения: 

1) уходит от реальной жизни в мир иллюзий; 

2)  заботится о крепостных крестьянах; 

3)  напоминает властителям об их долге;       

4)  мечтает о революционном перевороте. 

ЧАСТЬ 2 

В1. В строке: «Покрыты мздою очеса...» использован синтаксический прием, 

основанный на нарушении традиционного порядка слов в предложении. Назовите 

этот прием. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В2.  Найдите словосочетание в первой строфе, объясняющее, кто вправе судить 

царей. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В3.  Укажите название лексического средства, использованного в следующих 

словах и словосочетаниях: «мздою очеса», «злодействы», «зыблет». 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В4. Определите размер, которым написано стихотворение. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

ЧАСТЬ 3 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

С1. К чему призывает царей Г.Р. Державин в своем стихотворении «Властителям и 

судиям»? 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе в 9 классе 

Вариант I 

1.Найди ошибку. 

К эпическим жанрам относятся: песня, элегия, повесть, комедия, рассказ, роман 

2.Узнай писателя 
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[Введите текст] 

 

а) «История, государства Российского», сентиментализм, реформа русского языка 

б) Лицей, декабристы, Наталья Гончарова, Дантес 

в) Нобелевская премия, Великая Отечественная война, Дон 

З.Соотнесите произведения и авторов (Назовите жанр*) 

  

1) «Белые ночи»                              а) Лермонтов 

2)«Герой нашего времени»                б) Солженщын 

3) «Собачье сердце»                       в) Достоевский 

4) «Матренин двор»                        г) Булгаков 

 

4.Соотнесите героев и произведения 

1) Коробочка                           а) «Евгений Онегин» 

2) Андрей Соколов                   б) «Мертвые души» 

  

3) Скалозуб                            в) «Горе от ума» 

4) Грушницкий                        г) «Судьба человека» 

  

5) Татьяна Ларина                    д) «Герой нашего времени» 

  

5.Соотнесите литературные направления и авторов 

1) классицизм                     а) Ахматова 

2) сентиментализм               б) Ломоносов 

3) акмеизм                          в) Солженицын 

4) реализм                          г) Карамзин 

6.Узнай героя, назови автора и произведение 
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[Введите текст] 

 

а) «.Глаза …не смеялись, когда он смеялся — «признак или злого нрава, или 

глубокой 

постоянной грусти…Взгляд его — непродолжительный, но проницательный и 

тяжелый..» 

б) «И золотой мешок и метит в генералы» 

в) «...застенчивость ее подруга от самых колыбельных дней..» 

 

7.Сделать анализ стихотворения** 

 

Я воспитан природой суровой, 

Мне довольно заметить у ног 

Одуванчика шарик пуховый, 

Подорожника твердый клинок. 

 

Чем обычней простое растенье, 

Тем живее волнует меня 

Первых листьев его появленье 

На рассвете весеннего дня. 

 

В государстве ромашек, у края, 

Где ручей, задыхаясь, поет, 

Пролежал бы всю ночь до утра я, 

Запрокинув лицо в небосвод. 

 

Жизнь потоком светящейся пыли 

Все текла бы, текла сквозь листы, 

И туманные звезды светили, 

Заливая лучами кусты. 

 

И, внимая весеннему шуму 

Посреди очарованных трав, 

Все лежал бы и думал я думу 

Беспредельных полей и дубрав. 

                             Николай Заболоцкий 

Вариант-2 

1. Найди ошибку. 

К лирическим жанрам относятся: ода, сказка, элегия, комедия, повесть, сонет 
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[Введите текст] 

 

2.Узнай писателя 

а) Ода, университет, наука, «три штиля», Холмогоры 

б) Тарханы, «Мцыри», Кавказ, 1814-1841 

в) Шахматово, Гамлет, Стихи о Прекрасной Даме 

З.Соотнесите произведения и авторов (Назовите жанр*) 

1)«Горе от ума» а) Карамзин 

2) «Мертвые души» б) Грибоедов 

3) «Судьба человека» в) Гоголь 

4) «Бедная Лиза» г) Шолохов 

4.Соотнесите героев и произведения 

1)Преображенский а) «Мертвые души» 

2) Печорин б) «Евгений Онегин» 

3)Молчалин в) «Герой нашего времени» 

4)Чичиков г) «Собачье сердце» 

5) Ленский д) «Горе от ума» 

5.Соотнесите литературные направления и авторов 

  

1) классицизм            а) Жуковский 

2) романтизм              б) Блок 

3) футуризм               в) Державин 

4)  символизм            г) Маяковский 

6.Узнай героя, назови автора и произведение 

а) «На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, 

но в эту 

приятность, казалось, чересчур было передано сахару…» 

б) «Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой» 
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[Введите текст] 

 

в) «…поклонник Канта и поэт» 

 

7. Сделать анализ стихотворения** 

 

Ветер принёс издалёка 

Песни весенней намек, 

Где-то светло и глубоко 

Неба открылся клочок. 

 

В этой бездонной лазури, 

В сумерках близкой весны 

Плакали зимние бури, 

Реяли звездные сны. 

 

Робко, темно и глубоко 

Плакали струны мои. 

Ветер принес издалёка 

Звучные песни твои. 

                 Александр Блок 

 

1 вариант 

Часть А 

А1. Какой русский поэт первым перевёл с древнерусского языка «Слово о полку 

Игореве»? 

1) М.Ю. Лермонтов 

2) В.А. Жуковский 

3) А.С. Пушкин 

4) Н.М. Карамзин 

А2. Кто из писателей и поэтов классицистов прошёл путь от рядового солдата до 

министра юстиции? 

1) М.В. Ломоносов 

2) Г.Р. Державин 

3) Н.М. Карамзин 

4) А.Д. Кантемир 

А3. Какое общественно-политическое событие, по мнению литературоведов, 

предсказывает комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 

1) восстание декабристов 

2) падение крепостного права 
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[Введите текст] 

 

3) введение парламента 

4) революцию 

А4. О ком из героев Н.В. Гоголя эти слова? 

А! заплатанной, заплатанной! 

1) о Вакуле 

2) о Ноздрёве 

3) о Плюшкине 

4) о Собакевиче 

А5. Что такое инверсия? 

1) особенность звуковой организации речи: повторение согласных звуков 

2) звуковое совпадение последних слогов 

3) перестановка слов, которая может придать стиху большую выразительность 

4) в стихотворной речи — мерное повторение сходных элементов: пауз, строк, 

слов, слогов, интонационной мелодии 

А6. Назовите автора стихотворения «Людей неинтересных в мире нет…»: 

1) С.А. Есенин 

2) Е.А. Евтушенко 

3) А.А. Вознесенский 

4) Б.Ш. Окуджава 

Часть В 

В1. Какой век считают «золотым веком русской поэзии»? 

В2. Назовите первого и самого крупного представителя русского сентиментализма. 

В3. Как называется роман в стихах А.С. Пушкина. 

В4. Кто автор стихотворений «Сероглазый король», «Песня последней встречи», 

«Родная земля»? 

Часть С 

С1. Какую роль играют лирические отступления в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души»? 

С2. Каков лирический герой поэзии С.А. Есенина? 

2 вариант 

Часть А 

А1. Как называется жанр древнерусской литературы — «писание по летам» с 

поучительными и поэтическими элементами? 

1) житие 

2) апокриф 
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[Введите текст] 

 

3) летопись 

4) сказание 

А2. Кто вошёл в историю как реформатор русского стихосложения? 

1) Н.М. Карамзин 

2) В.А. Жуковский 

3) А.Д. Кантемир 

4) М.В. Ломоносов 

А3. Что объединяет А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого? 

1) родились в Москве 

2) печатались под псевдонимами 

3) являлись представителями реализма 

4) участвовали в военных действиях 

А4. Какое произведение В. Г. Белинский назвал «энциклопедией русской жизни»? 

1) «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 

2) «Светлана» В.А. Жуковского 

3) «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

4) «Горе от ума» А.С. Грибоедова 

А5. Что такое метафора? 

1) троп, основанный на преувеличении 

2) цепь событий произведения, о которых повествуется в сюжете в их логической 

последовательности 

3) стилистическая фигура, сопоставление или противопоставление контрастных 

понятий или образов 

4) перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании 

признака, общего или схожего для обоих 

А6. В каком произведении экологическая тема является основной? 

1) «Ванька Тепляшин» В.М. Шукшина 

2) «Царь-рыба» В.П. Астафьева 

3) «Старший сын» А В. Вампиловва 

4) «Деньги для Марии» В. Г. Распутина 

Часть В 

В1. Кто автор теории «трёх штилей»? 

В2. Назовите поэму в прозе Н.В. Гоголя. 

В3. Назовите первого в русской литературе лауреата Нобелевской премии. 

В4. Кто автор стихотворений «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся»? 

Часть С 
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[Введите текст] 

 

С1. Какую главную ошибку допустила Простакова в воспитании сына (Д.И. 

Фонвизин «Недоросль»)? 

С2. Какие темы и настроения объединяют прочитанные вами стихотворения В.В. 

Маяковского? 
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