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Пояснительная записка 

 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Учебный план школы отводит на изучение курса литературы в 9 классе в объеме 102 часа за учебный год (3 раза в неделю).  
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 
 Для учащихся: 
1.    Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. и др. - В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2019.                 
 
Для учителя: 

 
1.Читаем, думаем, спорим... : 9 класс / Авт.-сост. В. Я. Коровина. — М:  Просвещение, 2014. 
2. Дидактические материалы по литературе. 9 класс. К учебнику  В.Я. Коровиной и др.-    М.А. Маркитанова  - М: Просвещение, 2019. 

 
Хрестоматии, сборники документов 
1.  Н.В. Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 кл. М: «ВАКО» 2013г. 
2.О.А. Еремина. Древнерусская литература в школе.  М. «Экзамен», 2014 г. 
3. И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс.- М.: ВАКО, 2014 г. 
4. М.А.Маркитанова. Дидактические материалы по литературе. К учебнику В.Я.Коровиной и др. «Литература. 9 класс» - М: «Экзамен» 2014 
5. Н.А. Миронова. Литература в таблицах. 5-11 кл. - М: АСТ.Астрель. 
6. Н.Н. Оглоблина. Тесты по литературе. 5-11 кл.-  М: АСТ.Астрель., 2015 г. 
7. А.В. Федорова, Л.В. Новикова. Экзамен в новой форме: литература: 9 кл. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения ГИА в 
новой форме. - М: Астрель, 2015 г. 
 
Технические средства обучения 

1. Компьютер,  
2. Интерактивная доска  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. 4.  http://www.openclass.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


 

Электронные ресурсы: 

1. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM. Просвещение,
 2011 
2. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала  
3. http://metlit.nm.ru/  Методика преподавания литературы 
4. http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 
5. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич 
6. http://www.antonchehov.org.ru/  Чехов Антон Павлович 
7. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич 
8. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич 
9. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 
Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•  формирование осознанного, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
•   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
•   формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
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http://www.lermontow.org.ru/
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•   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
•  умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
•  умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
•  умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•  умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавли- 
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
•  умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
•  умения 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; 
•  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
•   формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик научится: 

•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
•  понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 
ценности и их современное звучания; 
•  анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
•  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 
•  приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 
•   формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 
•  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
•  понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 
•  воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров,  



•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 
по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
•  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 
•  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 
•  понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 
Формами контроля, предусмотренными программой, являются сочинение, тест, анализ текста, опрос по материалам урока, где 

учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание  тем курса. 
Общая характеристика учебного предмета. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 
формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 
русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 
культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 
эстетического опыта; 
-   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 
формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 
-  освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 
русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 
-   овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 
теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 
литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 
признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 



Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 
словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 
новыми темами, проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 
мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 
неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 
произведений, отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается 
ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры русской литературы. В то же 
время данная программа, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 
10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение 
к другим видам искусства. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс 
Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются впервые: 
- Литература  как искусство слова. 
- Слово как жанр древнерусской литературы. 
- Ода как жанр лирической поэзии. 
- Романтизм. Сентиментализм. 
- Баллада, роман в стихах. 
- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 
- Реализм в художественной литературе. 
- Философско-драматическая поэма. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 
для самостоятельно чтения. 

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из ученика читателя, с целью закрепления в сознании ребят 
представления о лучших произведениях родной литературы  программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-
практикумы, семинары, уроки-размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные композиции, проекты, способствующие 



развитию творческой активности учеников. В соответствии с общими показателями учебных достижений школьников в программе 
предлагаются проверочные работы разного уровня и назначения. 
        В 9 классе в целом обучаются учащиеся, способные к самообразованию, проявляющие интерес к предмету. Программа содержит 
задания, которые требуют обращения девятиклассников к дополнительной литературе: подготовить сообщение о писателе поэте, дать 
определение литературоведческого термина, составить словарную статью, составить словарик диалектизмов, устаревшей лексики, 
незнакомых еще слов и др. (использование разнообразных словарей).  Эта работа дает возможность  данным школьникам постепенно 
накапливать серьезный опыт работы с книгой, свободно использовать справочный материал, работать с учебной литературой.  В программе 
учтены возможности  слабых учащихся, нуждающихся в постоянном контроле. Многие задания для самостоятельной работы и домашние 
задания предусматривают выбор варианта. Для достижения более высокого уровня обученности  даются разнообразные задания творческого 
и проблемного характера.  Домашнее задание также строится с учетм индивидуальных особенностей и возможностей школьников. 
        Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки - практикумы, размышления. Часть уроков включает в себя не 
только индивидуальные формы работы, но и коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава позволяет 
проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.           

        Программный материал включает элементы следующих технологий: 
• проблемное обучение; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

        При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-
поисковый, исследовательский. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. 
 

 
 

Содержание учебного курса 
Введение (1 ч.) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. Литературный характер, литературный тип.  
Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 
 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 
для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности.  
Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 
 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫXVIII   ВЕКА (8 ч.) 
Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых 
произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 
лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из 
литературных родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 
образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; решать тестовые задания. 

 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫXIX  ВЕКА (54 ч.) 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 
Романтизм. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море».Романтический образ моря. 



Особенности поэтического языка Жуковского. 
«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала 
XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист»и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 
критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. 



Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   

Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 
красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых 
произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 
лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из 
литературных родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 
образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать устные и письменные сочинения-



рассуждения проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 
произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на 
самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫXX  ВЕКА (25 ч.) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
 
Из русской  поэзииXX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 



«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 
большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что 

ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых 
произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 
лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из 
литературных родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 
образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать устные и письменные сочинения-
рассуждения проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 
произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на 
самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания 

 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 



«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  
сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

И.В.Гете «Фауст».Поиски справедливости и смысла жизни. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое 
значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности.  
Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы антикоррупционного мировоззрения: 
 

№ 

урока 

Тема урока Антикоррупционная тема Число 

18 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».  

Антикоррупционная направленность комедии: разоблачение 
пороков чиновничества, высмеивание  чинопочитания и 
взяточничества 

Тема коррупции  

55 Пороки чиновничества. 

Антикоррупционная направленность произведения: разоблачение 

пороков чиновничества, высмеивание  взяточничества и 

казнокрадства 

Тема коррупции  

56 Пороки чиновничества. 

Антикоррупционная направленность произведения: разоблачение 

пороков чиновничества, высмеивание  взяточничества и 

казнокрадства 

Тема коррупции  

62 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

 

Антикоррупционная направленность произведения: защита 

обездоленных 

Тема коррупции  

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол.
ча-
сов 

Тип урока Планируемые результаты Вид 
контроля 

Дата Дата 

предметные                               УУД План Факт 

       
1 

Значение 
художественной 
литературы. 

1 Урок 
актуализа-
ции 
знаний и 
умений 

Научиться 
определять 
свой уровень 
литературного 
развития 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника; определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные: 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей. Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к 
обучению, самосовершенствованию 

Беседа 02.09.  

      
2 

 «Слово о полку 
Игореве» - 
величайший памятник 
древнерусской 
литературы. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

 

Научиться 
определять 
тематическое 
многообразие 
«Слова...» 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать текст для чтения в 
зависимости от поставленной цели, определять понятия. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 
речевой и умственной формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование целостного представления об 
историческом прошлом Руси 

План 
лекции. 
Беседа 

 

06.09.  



3  Русская история в 
«Слове…» 

1 Урок 
комплекс-
ногоприме
не-ния 
знаний и 
умений  

Научиться 
определять 
жанровое и те-
матическое 
своеобразие 
произведения; 
давать 
характеристику 
героев 
произведения 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию: осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 
устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Беседа. 
Тест. 

 

07.09.  

4 Р.р. 

Художественные 
особенности 
«Слова…». Подготовка 
к домашнему 
сочинению. 

 

 

1 Урок 
комплекс-
ногоприме
не-ния 
знаний и 
умений   

 

Научиться 
проектировать 
и 
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные:уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные:уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

Чтение 
наизусть 
эпизода 
«Плач 
Ярославны»
. 

Домашнее 
сочинение 

09.09.  

5 Классицизм в русском 
и мировом искусстве.  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 
 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 
умение работать по алгоритму). Регулятивные: 
применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. Коммуникативные: 
формировать навыки коллективного взаимодействия при 
самодиагностике. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
активной деятельности в составе пары, группы 

Лекция 

Вопросы 

13.09.  

6 М.В.Ломоносов. Ода 
«Вечернее 

1 Урок Научиться 
определять 

Познавательные:уметь синтезировать полученную 
информацию для составления аргументированного ответа. 

Практикум 14.09.  



размышление…».  усвоения 
новых 
знаний. 
 

жанровые, 
языковые и 
выразительные 
особенности 
произведений 
М.В. 
Ломоносова 

Регулятивные:уметь определять меры усвоения 
изученного материала. Коммуникативные:уметь делать 
анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Чтение 
наизусть. 

7 Прославление Родины, 
науки и просвещения в 
произведениях 
М.В.Ломоносова. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологией 
по теме, 
выразительном
у чтению и 
рецензирова-
нию 
выразительног
о чтения 
произведений 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование внутренней позиции 
школьника на основе поступков положительного героя, 
формирование нравственно-этической ориентации, 
обеспечивающей личностный выбор 

Беседа. 

Выразитель
ное чтение 
и анализ 
«Оды…» 

16.09.  

8 Тема поэта и поэзии в 
лирике Державина. 

1 Урок 
комплек-
сногоприм
ене-ния 
знаний и 
умений 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 
умение работать по алгоритму). Регулятивные: 
применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.  Коммуникативные: 
формировать навыки коллективного взаимодействия при 
самодиагностике. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
активной деятельности в составе пары, группы 

Практикум. 

Чтение 
наизусть  

20.09.  

9 Вн..чт.  

Радищев 
«Путешествие из 
Петербурга в Москву» 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологией 
по теме, 
навыкам 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке общего решения в 

Монологиче
ский ответ 
учащихся. 
Анализ глав. 

21.09.  



 устной, 
письменной, 
моно-
логической 
речи 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование навыков исследования текста 
с опорой не только на информацию, но и на жанр, ком-
позицию, выразительные средства 

10 Сентиментализм. 
Н.М.Карамзин 
«Бедная Лиза»  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 
умение работать по алгоритму). Регулятивные: 
применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.  Коммуникативные: 
формировать навыки коллективного взаимодействия при 
самодиагностике. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
активной деятельности в составе пары, группы 

План 
лекции. 

23.09.  

11 «Бедная Лиза» Н.М. 
Карамзина как 
образец русского 
сентиментализма. 

 

1 Урок 
комплекс-
ногоприме
не-ния 
знаний и 
умений 

Научиться 
понимать 
смысл повести 
Н.М. 
Карамзина 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного или прочитанного текста; 
узнавать, называть и определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: уметь анализировать текст; формировать 
ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Устное 
тестировани
е. 

27.09.  

12 Р.р. Эссе «Литература 
XVIII века в восприятии 
современного 
читателя» (на примере 
одного-двух 

1 Урок 
контроля 
знаний и 
умений. 

Научиться про-
ектировать и 
реализовывать 
ин-
дивидуальный 
маршрут 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

Подбор 
материалов.  

Эссе 

28.09.  



произведений)  восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

13 Романтическая лирика 
начала ХIХвека  

1 Комбини-
рованный 
урок 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа на проблемный 
вопрос. Регулятивные: уметь определять меры усвоения 
изученного материала. Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

Составление 
конспекта 
или плана 
лекции. 

30.09.  

14 В.А.Жуковский.  

Поэзия 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа на проблемный 
вопрос. Регулятивные: уметь определять меры усвоения 
изученного материала. Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

Выразитель
ное чтение. 

04.10.  

15 Нравственный мир 
героини баллады 
В.А.Жуковского 
«Светлана».  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
аргумен-
тировать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь определять меру усвоения 
изученного материала. Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-

Анализ 
поэмы. 
Выразитель
ное чтение. 

05.10.  



тивной помощи учителя 

16 А.С.Грибоедов: 
личность и судьба 
драматурга. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

 Научиться 
понимать, 
выразительно 
читать текст 
комедии; про-
изводить 
самостоя-
тельный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

План 
лекции. 

07.10.  

17 Знакомство  с  героями  
комедии   «Горе  от  
ума». 
 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
анализировать 
текст комедии 
с позиции ее 
идейно-
тематической 
направленност
и 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).   
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, 
самоанализа и самоконтроля 

Анализ  
первого  

действия. 

11.10.  

18 Фамусовская Москва в 
комедии «Горе от 
ума».  

Антикоррупционная 
направленность 
комедии: 
разоблачение пороков 
чиновничества, 
высмеивание  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
выявлять 
особенности 
развития 
комедийной 
интриги 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника; определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии. 
Регулятивные:выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации. 
Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной литературе; устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

Анализ 
второго 
действия. 

12.10.  



чинопочитания и 
взяточничества 

и по аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности;готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

19 Проблема ума и 
безумия в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе 
от ума». 

1 Урок 
обобще-
ния и 
системати-
зации 
знаний и 
умений 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев с их 
прототипами 

Познавательные:уметь осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать текст для чтения в 
зависимости от поставленной цели, определять понятия. 
Регулятивные:выполнять учебные действия в громко-
речевой и умственной формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи. Коммуникативные:строить 
монологические высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи. Личностные: формирование навыков 
взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 
задачи при консультативной помощи учителя 

 

Беседа. 
Монологиче
ский ответ 
учащихся. 
Чтение 
наизусть. 

14.10.  

20 Язык комедии 
А.С.Грибоедова «Горе 
от ума».  

1 Урок 
комплек-
сногоприм
ене-ния 
знаний и 
умений 

Научиться 
автора; 
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 
прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Анализ 
эпизода 
драматичес
кого 
произведен
ия. 

18.10.  

21 Комедия «Горе от 
ума» в оценке 
критики. Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
комедии 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
анализировать 
текст комедии 
с позиции ее 
идейно-
тематической 
направленност
и 

Познавательные:уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).   
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Конспект 
статьи. 

19.10.  



Личностные: формирование навыков анализа, 
самоанализа и самоконтроля 

22 А.С.Пушкин. Жизнь и 
творчество. Тема 
дружбы в лирике 
А.С.Пушкина. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологией 
по теме, 
навыками 
анализа 
поэтического 
текста 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные:применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Беседа. 
Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

21.10  

23 Проблема свободы, 
служения Родине в 
лирике Пушкина.  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
выявлять 
характерные 
худо-
жественные 
средства и 
приемы 
лирики А. С 
Пушкина 

Познавательные: уметь строить сообщение 
исследовательского характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. Коммуникативные: уметь проявлять 
активность для решения коммуникативных и по-
знавательных задач. 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской деятельности 

Анализ  
лирики. 
 

25.10.  

24 Любовь в лирике 
А.С.Пушкина.  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
давать ха-
рактеристику 
лирических 
произведений 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою точку зрения. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задания при консульта-
тивной помощи учителя 

Анализ 
любовной 
лирики. 
Чтение 
наизусть. 
 

26.10.  

25 Тема поэта и поэзии в 
творчестве 
А.С.Пушкина.                 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологией 
по теме, 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

Чтение и 
анализ 
стихотворен
ий. 
Выразитель

08.11.  



 навыками 
устной и 
письменной 
моно-
логической 
речи 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

ное чтение 
наизусть. 

26 Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. 
«Бесы» 

1 Урок 
комплекс-
ногоприме
не-ния 
знаний и 
умений 

Научиться 
выявлять 
характерные 
худо-
жественные 
средства и 
приемы 
лирики А. С 
Пушкина 

Познавательные: уметь строить сообщение 
исследовательского характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. Коммуникативные: уметь проявлять 
активность для решения коммуникативных и по-
знавательных задач. 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской деятельности 

Чтение и 
анализ 
стихотворен
ий. 
Выразитель
ное чтение 
наизусть. 

09.11.  

27 Вн.чт.  

Проблема «гения и 
злодейства» в 
трагедии А.С.Пушкина 
«Моцарт и Сальери». 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Научиться 
определять 
жанрово-
композицион-
ные особен-
ности трагедии 

Познавательные:уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).  

Регулятивные:уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные:уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

 

Ответы на 
вопросы 

11.11.  

28-
29 

История создания 
романа А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин». 
Комментированное 
чтение 1 главы. 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
аргумен-
тировать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ текста, используя 
изученную терминологию и полученные знания. 
Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 
изученного материала. 

Лекция. 
Комментиро
ванное 
чтение 

15.11. 

16.11. 

 



 Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

30 Онегин и Ленский 1 Комбини-
рованный 
урок 

Научиться 
харак-
теризовать 
героев романа 

Познавательные:уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные:формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные:уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

Монологиче
ский ответ. 
Цитировани
е. 

Сравнитель
ная 
характерист
ика. 

 

18.11.  

31 Татьяна Ларина – 
нравственный идеал 
Пушкина.  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
определять 
авторское 
отношение к 
героям, 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержание 
романа 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. 
Регулятивные:уметь осознавать усвоенный материал, 
качество и уровень усвоения. Коммуникативные:ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Беседа. 22.11. 

 

 

32-
33 

Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
понимать 
смысл 
произведения 
и видеть 
главное 

Познавательные:уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного или прочитанного текста. 
Регулятивные:уметь анализировать стихотворный текст. 
Коммуникативные:уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков самостоятельной 
работы по алгоритму выполнения задачи 

Чтение 
наизусть. 

Беседа. 

23.11 

25.11 

 



34 Автор как идейно-
композиционный 
центр романа. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные:уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Беседа. 29.11.  

35  «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни.  

1 

 

Урок 
обобщени
я и 
систематиз
ации 
знаний и 
умений 

Обобщить и си-
стематизирова
ть полученные 
знания, 
закрепить 
умения и 
навыки 
проведения 
анализа текста 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).   
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Составление 
цитатного 
или 
тезисного  
плана. 

30.11.  

36 Контрольная работа 
по творчеству А.С. 
Пушкина.  

1 Урок 
контроля 
знаний и 
умений 

 Научиться 
выявлять 
художественны
е особенности 
романа 

Познавательные:уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 
умение работать по алгоритмам). 
Регулятивные:применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные:формировать навыки выразительного 
чтения, коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

 

Конспект 
критической 
статьи. 
Сочинение. 

02.12.  



37 Вн.чт.  

А.С.Пушкин. «Цыганы»  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться  
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Чтение и 
анализ. 

06.12.  

38 Мотив вольности и 
одиночества в лирике 
М.Ю.Лермонтова 
(«Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Молитва», 
«Парус», «И скучно и 
грустно»). 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
составлять 
развернутый 
цитатный план 
для обзора 
материала 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию. Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа. Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою точку зрения на собы-
тия и поступки героев.  

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

Лекция. 
Анализ и 
выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. 

07.12.  

39 Образ поэта-пророка в 
лирике поэта. «Смерть 
поэта», «Пророк», «Я 
жить хочу…» 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержание 
стихотворений 
М.Ю. 
Лермонтова 

Познавательные:уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные:формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной по-
мощи учителя. 

 

Чтение 
стихотворен
ия наизусть. 

09.12.  

40  Эпоха безвременья в 
лирике 

1 Урок 
усвоения 

Научиться 
определять 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

Анализ и 
выразитель

13.12.  



М.Ю.Лермонтова 
(«Дума», 
Предсказание», 
«Родина»).  

новых 
знаний. 

идейно-
эмоцио-
нальное 
содержание 
стихотворений 
М.Ю. 
Лермонтова 

формулировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

ное чтение 
стихотворен
ий. 

41 «Герой нашего 
времени» - первый 
психологический 
роман в русской 
литературе. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
мо-
нологическую 
речь 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия, планировать алгоритм 
ответа. Коммуникативные:уметь определять общую цель 
и пути ее достижения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Чтение 
стихотворен
ия наизусть. 

14.12.  

42 Загадки образа 
Печорина в главах 
«Бэла» и «Максим 
Максимыч». 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
составлять 
характеристику 
героя (ев) 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Выборочное 
комментиро
ванное 
чтение. 
Беседа. 

16.12.  

43 «Журнал Печорина» 
как средство 
самораскрытия его 
характера.  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
аргумен-
тировать свои 
ответы 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

Выборочное 
комментиро
ванное 
чтение. 
Беседа. 

20.12.  



индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

44-
45 

Печорин в системе 
мужских образов 
романа. Дружба в 
жизни Печорина 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
мо-
нологическую 
речь 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия, планировать алгоритм 
ответа. Коммуникативные:уметь определять общую цель 
и пути ее достижения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Выборочное 
комментиро
ванное 
чтение. 
Беседа. 

21.12. 
23.12. 

 

46-
47 

Любовь в жизни 
Печорина 

2 

 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. Регулятивные: 
уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 
усвоения. Коммуникативные: ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, формулировать свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Выборочное 
комментиро
ванное 
чтение. 
Беседа. 

27.12.  

48 «Душа Печорина не 
каменистая почва…» 

1 Урок 
обобщени
я и 
систематиз
ации 
знаний и 
умений 

Научиться 
составлять 
портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного или прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь анализировать текст. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Выборочное 
комментиро
ванное 
чтение. 
Беседа. 

  



49 Споры о романтизме и 
реализме романа 
«Герой нашего 
времени».  

 

 

 

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные:уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Конспект 
критической 
статьи 

  

50 Контрольная работа 
по творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

1 Урок 
контроля 
знаний и 
умений 

Научиться про-
ектировать и 
реа-
лизовывать ин-
дивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

Тест   

51 Слово о Н.В.Гоголе. 
Замысел «Мертвых 
душ». 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
анализировать 
текст поэмы 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника; определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные: 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей. Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Конспект 
лекции. 
Сообщения. 

  

52-
53 

Образы помещиков в 
«Мертвых душах» 

2 Урок 
комплексн
ого 
применен

Научиться 
определять 
роль героев в 
раскрытии 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать текст для чтения в 
зависимости от поставленной цели, определять понятия. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко-

Характерист
ики героев 

  



ия знаний 
и умений 

темы и идеи 
произведения 

речевой и умственной формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи. Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, овладеть умением диа-
логической речи. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

54 «Мертвая жизнь». 
Образ города в поэме 
«Мертвые души». 

 

 

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться  
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

«Заочная 
экскурсия» 
по 
губернскому 
городу N (гл. 
1, 7—10). 

  

55-
56 

Пороки 
чиновничества. 

Антикоррупционная 
направленность 
произведения: 
разоблачение пороков 
чиновничества, 
высмеивание 
взяточничества и 
казнокрадства 

2 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться  
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Проблемны
е вопросы 

  

57 Чичиков как новый 
герой эпохи и как 
антигерой.  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
составлять 
характеристику 
героя 
произведения 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Задания по 
карточкам 

  



Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности;готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

58 «Мертвые души» - 
поэма о величии 
России. Мертвые и 
живые души.  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
аргумен-
тировать свой 
ответ 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Подготовка 
к 
контрольно
й работе 

  

59 Р.р.Поэма в оценке 
критики.  

Контрольная работа 
(тест) по 
произведению 

1 Урок 
контроля 
знаний и 
умений 

Научиться 
конспек-
тировать 
критический 
материал как 
опору для 
составления 
текста-
рассуждения 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. 
Регулятивные:уметь осознавать усвоенный материал, 
качество и уровень усвоения. Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Тест   

60 Вн.чт 

Патриархальный мир   
и угроза его распада в 
пьесе А.Н.Островского 
«Бедность не порок». 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
определять 
идейно-
тематическое 
своеобразие 
текста. 

Познавательные:уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).  
Регулятивные:уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

План 
лекции. 
Беседа. 

  



61 Ф.М.Достоевский. Тип 
петербургского 
мечтателя в повести 
«Белые ночи».  

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет 
писателя 

Познавательные:уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).   
Регулятивные:уметь определять меры усвоения 
изученного материала. Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Лекция. 
Аналитическ
ое чтение. 
Беседа. 

  

62 Роль истории 
Настеньки в повести 
«Белые ночи». 

 

Антикоррупционная 
направленность 
произведения: защита 
обездоленных 

1 . Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
определять 
идейно-
тематическое 
своеобразие 
текста 

Познавательные:уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест).   
Регулятивные:уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Аналитическ
ое чтение. 
Беседа. 
Сравнитель
ный анализ 
произведен
ий 
(домашнее 
задание) и 
аналитическ
ое чтения 
текста. 

 

  

63 Формирование 
личности героя 
повести в повести 
Л.Н.Толстого 
«Юность».  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться  
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Конспект 
лекции. 

  

64 Эволюция образа 
главного героя в 

1 Комбинир
ованный 

Научиться 
определять 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию.   Регулятивные: уметь 

Конспект   



рассказе А.П.Чехова 
«Смерть чиновника». 

урок жанрово-
стилистические 
черты 
произведения 

планировать алгоритм ответа. Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою точку зрения в соотне-
сении с позицией автора текста. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

лекции. 

Аналитическ
ое чтение. 
Беседа. 

65 А.П.Чехов «Тоска». 

Тема одиночества 
человека в мире. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержание 
рассказов А.П. 
Чехова 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Беседа   

66 Русская литература XX 
века: разнообразие 
жанров и 
направлений. 

 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
определять 
идейно-
художе-
ственное 
содержание 
произведений 
XX в. 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника; определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии. 
Регулятивные:выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей. Коммуникативные:уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Конспект 
лекции. 

 

  

67 Поэзия и проза 
русской усадьбы в 
рассказеИ.А.Бунина 
«Темные аллеи». 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
составлять 
характеристику 
героя 

Познавательные:выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные:применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Коммуникативные:устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-

Беседа.   



тивной помощи учителя 

68 Русская поэзия 
Серебряного века. 
Высокие идеалы и 
предчувствие перемен 
в лирике А.А.Блока. 

 

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
выразительно 
читать текст по 
образцу из 
фонохрестомат
ии 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 
умение работать по алгоритмам).  Регулятивные: 
применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.  
Коммуникативные:формировать навыки выразительного 
чтения, коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Лекция   

69 Тема Родины в лирике 
С.А.Есенина.  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
анализировать 
поэтический 
текст 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Чтение 
наизусть. 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

  

70 Размышления о 
жизни, любви, 
природе, 
предназначении 
человека в лирике 
С.Есенина.  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержание 
стихотворений 
С.А. Есенина 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной по-
мощи учителя 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

  

71 Слово о поэте. 1 Урок Научиться 
выразительно 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 

Чтение   



В.Маяковский.  усвоения 
новых 
знаний. 
 

читать текст по 
образцу из 
фонохрестомат
ии 

умение работать по алгоритмам).  
Регулятивные:применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  
Коммуникативные:формировать навыки выразительного 
чтения, коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

наизусть. 

Лекция. 

 

72 В.Маяковский. 
«Послушайте», «А вы 
могли бы?», «Люблю». 
Своеобразие стиха. 
Словотворчество 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
анализировать 
поэтический 
текст 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Чтение 
наизусть. 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

  

73-
74 

М.А.Булгаков 
«Собачье сердце» как 
социально-
философская сатира на 
современное 
общество 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Беседа. 
Аналитическ
ое чтение. 

  

75 Поэзия М.И. 
Цветаевой 

 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 

Научиться 
анализировать 
поэтический 
текст 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием.  Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен

  



 высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

ий. 

76-
77 

Особенности поэзии 
А.А.Ахматовой. 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
выразительно 
читать текст по 
образцу из 
фонохрестомат
ии 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием (формировать 
умение работать по алгоритмам).  
Регулятивные:применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: формировать навыки выразительного 
чтения, коллективного взаимодействия. 
Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Чтение 
наизусть. 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

  

78 Н.А.Заболоцкий. 
Стихотворения. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
анализировать 
поэтический 
текст 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

  

79-
80 

Судьба человека и 
судьба Родины в 
рассказе 
М.А.Шолохова. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
мо-
нологическую 
речь 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия, планировать алгоритм 
ответа. Коммуникативные: уметь определять общую 
цель и пути ее достижения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Беседа. 
Аналитическ
ое чтение. 

  



81  Автор и рассказчик в 
рассказе «Судьба 
человека». 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
определять 
идейно-
тематическое 
своеобразие 
текста 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест). 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Беседа. 
Аналитическ
ое чтение. 

  

82 Вн. чт.  

Б.В.Васильев. «А зори 
здесь тихие»  

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные:уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Беседа   

83 Поэзия 
Б.Л.Пастернака. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные:уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий. Анализ 
стихотворен
ий. 

  

84 Раздумья о Родине в 
лирике 

1 Комбинир
ованный 

Научиться 
анализировать 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 

Рассказ о 
поэте. 

  



А.Т.Твардовского. урок поэтический 
текст 

формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий, их 
анализ. 

85 Вн. чт. В.В.Быков. 
«Сотников», 
«Обелиск». 

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
выполнять 
индивидуально
е задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные:уметь 
строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно использовать различные 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Беседа   

86 Картины 
послевоенной 
деревни в рассказе 
А.И.Солженицына 
«Матренин двор». 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
определять 
роль средств 
выразительнос
ти в раскрытии 
замысла 
автора; 
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Аналитическ
ое чтение 
рассказа. 
Беседа. 

  

87 Образ праведницы в 
рассказе «Матренин 

1 Урок 
комплексн
ого 

Научиться 
определять 
роль средств 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 

Беседа. 
Тест. 

  



двор».  применен
ия знаний 
и умений 

выразительнос
ти в раскрытии 
замысла 
автора; 
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

88 Вн. чт.  

Рассказы Ф.Абрамова 
(«Пелагея», «Алька»)  

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться  
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Беседа   

89 Песни и романсы на 
стихи русских поэтов 
XIX-XX веков 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
анализировать 
поэтический 
текст 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Высказыван
ие 
собственног
о мнения о 
прослушанн
ом 
музыкально
м 
произведен
ии. 

  

90 Зачетное занятие по 
русской литературе  XX 
века 

1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 

Научиться про-
ектировать и 
реализовывать 
ин-
дивидуальный 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

Тест, 

Эссе. 

  



и умений маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

91 Чувства и разум в 
любовной лирике 
Катулла. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологией 
по теме, 
навыками 
устной и 
письменной 
моно-
логической 
речи 

Познавательные:выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные:применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Коммуникативные:устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности;готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

Конспект 
статьи в 
учебнике. 

  

92  «Божественная 
комедия» Данте 
Алигьери. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний. 
 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержание 
поэмы 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные:формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной по-
мощи учителя 

Беседа.   

93-
94 

У Шекспир «Гамлет». 

Одиночество героя в 
его конфликте с 
реальным миром. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
определять 
идейно-этиче-
скую 
направленност
ь трагедии У. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию, осознанно использовать речевые 

Беседа.   



Шекспира средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 
устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. 

Личностные: формирование спектра этических чувств, 
чувства патриотизма, гордости за историческое прошлое 
Отечества 

95 Трагизм любви 
Гамлета и Офелии.  

1 

 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
аргумен-
тировать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь делать анализ текста, используя 
изученную терминологию и полученные знания. 
Коммуникативные:уметь определять меры усвоения 
изученного материала. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

Беседа.   

96 Трагедия И.В.Гете 
«Фауст». 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться  
производить 
самостоятельн
ый и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием. 
Регулятивные:формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению и самосовершенствованию 

Обзор с 
чтением 
отдельных 
глав. 

  

97 Поиски 
справедливости и 
смысла жизни в 
трагедии «Фауст» 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научиться 
аргумен-
тировать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления аргументированного ответа.  
Регулятивные: уметь делать анализ текста, используя 
изученную терминологию и полученные знания. 
Коммуникативные:уметь определять меры усвоения 
изученного материала. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в 

Беседа.   



группе по алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя 

98 Фауст и Гретхен.  1 Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологией 
по теме, 
навыками 
устной и 
письменной 
моно-
логической 
речи 

Познавательные:выделять и формулировать 
познавательную цель. Регулятивные:применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные:устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 
деятельности;готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

Беседа. 
Задания по 
карточкам. 

  

99 -
100 

Повторение 
пройденных тем 

2 Уроки 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться про-
ектировать и 
реализовывать 
ин-
дивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

Тесты. 
Викторины 

  

101 Итоговый тест по 
программе 9 класса. 

1 Уроки 
комплексн
ого 
применен
ия знаний 
и умений 

Научиться про-
ектировать и 
реализовывать 
ин-
дивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-

Тест   



изученных 
темах 

шения литературоведческой задачи 

102 Подведение итогов 
года. Литература для 
чтения летом. 

1 Урок 
контроля  

Научиться 
проектировать 
и 
реализовывать 
ин-
дивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков индивидуального 
выполнения диагностических заданий по алгоритму ре-
шения литературоведческой задачи 

Беседа   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
Литература. 9 класс. 

Тест – зачет по творчеству А.С.Пушкина 
1. Годы жизни А.С.Пушкина: 

а) 1800 – 1837 
б) 1799 – 1837 
в) 1799 – 1736 

2. Где родился поэт? 
а) в Петербурге 

          б) в Москве 
          в) в Михайловском 
3. Какой город был для поэта символом высокого понятия Родины? 
          а) Москва 
          б) Петербург 
          в) Одесса 
4. Имя, отчество отца поэта? 
          а) Сергей Сергеевич 
          б) Сергей Александрович 
          в) Сергей Львович 
5. Имя, отчество матери поэта? 
          а) Надежда Михайловна 
          б) Надежда Осиповна 
          в) Мария Алексеевна 
6. Кто воспитывал детей в семье Пушкиных? 
         а) мать 
         б) отец 
         в) бабушка и крепостные 
7. Кто такая Мария Алексеевна? 
         а) мать Пушкина 
         б) бабушка 
         в) няня 
8. Кто познакомил Пушкина с историей Москвы и привил ему любовь к этому городу? 
          а) Василий Львович, дядя Пушкина 
          б) Никита Козлов, крепостной дядька Пушкина 
          в) Арина Родионовна, няня Пушкина 
9. Кто привил Пушкину любовь к живой народной речи и миру сказок? 
          а) Василий Львович 
          б) Мария Алексеевна 
          в) Арина Родионовна 



10. Назовите годы обучения поэта в Лицее: 
          а) 1811 – 1817 
          б) 1810 – 1817 
          в) 1811 – 1815 
11. Кто такой Куницын? 
          а) родственник 
          б) лицейский учитель 
          в) лицейский друг 
12. Какому периоду жизни поэта посвящены эти строки: 
                                        Друзья мои, прекрасен наш союз! 
                                        Он как душа неразделим и вечен… 
          а) лицейскому 
          б) петербургскому 
          в) михайловской ссылки   
13. Когда Пушкин «пробует перо»? 
          а) в Лицее 
          б) после окончания Лицея 
          в) до поступления в Лицей 
14. В каком году читает Пушкин на экзамене в Лицее свое стихотворение  в присутствии Г.Р.Державина?   
         а) 1815 
         б) 1816 
         в) 1817 
15. Какое стихотворение читает Пушкин на экзамене в Лицее в присутствии Г.Р.Державина? 
         а) «Вольность» 
         б) «Воспоминания в Царском Селе» 
         в) «19 октября» 
16. Где знакомится поэт с П.Я.Чаадаевым? 
        а) в Москве 
        б) в Петербурге 
        в) в Царском Селе 
17. Членом какого кружка был Пушкин? 
        а) «Союз благоденствия» 
        б) «Зеленая лампа» 
        в) «Северное общество» 
18. Был ли поэт членом тайного общества декабристов? 
        а) да 
        б) нет 
        в) неизвестно, но имел близкие взгляды 
19. Из какого стихотворения эти строки: 



                         Судьба людей повсюду та же, 
                         Где благо, там уже на страже 
                         Иль просвещенье, иль тиран. 
         а) «Пророк» 
         б) «Деревня» 
         в) «К морю» 
20. Поэма «Руслан и Людмила» является произведением 
          а) классицизма 
          б) романтизма 
          в) реализма 
21. Поэта отправляли в ссылки: 
          а) Южную 
          б) Михайловское 
          в) Южную и Михайловское 
22. Алеко – герой какой поэмы А.С.Пушкина? 
          а) «Руслан и Людмила» 
          б) «Цыганы» 
          в) «Кавказский пленник» 
23. Какую поэму А.С.Пушкина можно назвать байронической? 
          а) «Руслан и Людмила» 
          б) «Цыганы» 
          в) «Кавказский пленник» 
24. Кому посвящено стихотворение «Сожженное письмо»? 
          а) Амалии Ризнич 
          б) Елизавете Воронцовой 
          в) Наталье Гончаровой 
25. Кто из друзей посещает поэта во время ссылки в Михайловское? 
          а) Чаадаев 
          б) Кюхельбекер 
          в) Пущин 
26. Пимен – герой какого произведения А.С.Пушкина? 
          а) «Борис Годунов» 
          б) «Пир во время чумы» 
          в) «Полтава» 
27.Кому посвящены строки: 
                                      И сердце бьется в упоенье, 
                                      И для него воскресли вновь 
                                      И божество, и вдохновенье, 
                                      И жизнь, и слезы, и любовь… 



           а) Гончаровой 
           б) Ушаковой 
           в) Керн 
28. Кому посвящены строки: 
                                      Творец 
                                      Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
                                      Чистейшей прелести чистейший образец. 
           а) Ушаковой 
           б) Гончаровой 
           в) Керн 
29. Кто из декабристов пишет ответ Пушкину на его «Послание в Сибирь»: 
            а) Муравьев 
            б) Чаадаев 
            в) Одоевский 
30. Мазепа и Мария – герои какого произведения А.С.Пушкина? 
            а) «Борис Годунов» 
            б) «Полтава» 
            в) «Медный всадник» 
31. Какой период творчества поэта считается самым плодотворным? 
            а) период Южной ссылки 
            б) период ссылки в Михайловское 
            в) Болдино 
32. Когда состоялось венчание А.С.Пушкина и Н.Н.Гончаровой? 
            а) в 1829 г. 
            б) в 1830 г. 
            в) в 1831 г.       
33. Зачем А.С.Пушкин осенью 1830 года едет в имение Болдино? 
            а) вступить в права наследования 
            б) к своей невесте 
            в) в ссылку 
34. В какой цикл произведений входит «Барышня-крестьянка»? 
           а) Маленькие трагедии 
           б) Повести Белкина 
           в) ни в какой 
35. Какие произведения входят в цикл «Маленькие трагедии»: 
           а) «Скупой рыцарь»,  «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан», 
                «Пир во время чумы» 
           б) «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Выстрел», 
                «Пир во время чумы» 



           в) «Скупой рыцарь», «Ромео и Джульетта», «Дон Жуан», 
                «Пир во время чумы» 
36. Какое из стихотворений поэта не относится к теме поэта и поэзии? 
           а) «К Чаадаеву» 
           б) «Пророк» 
           в) «Памятник» 
37. Какое из стихотворений нельзя отнести к любовной лирике? 
           а) «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 
           б) «Брожу ли я вдоль улиц темных…» 
           в) «Под небом голубым страны моей родной…» 
38. С кем состоялась дуэль Пушкина 27 января 1837 года? 
           а) с Геккерном 
           б) с Данзасом 
           в) с Дантесом 
39. Кто из поэтов находился у постели умирающего Пушкина? 
           а) Даль 
           б) Жуковский 
           в) Дельвиг 
40. Годы работы над «Евгением Онегиным»: 
           а) 1823-1830 
           б) 1824-1831 
           в) 1823-1832 
41. О каком герое романа эти строки: 
                                                   Он верил, что друзья готовы 
                                                   За честь его приять оковы… 
          а) об Онегине 
          б) о Ленском 
          в) об отце Лариных 
42. О какой героине романа эти строки: 
                                                   Она любила на балконе 
                                                   Предупреждать зари восход, 
                                                   Когда на бледном  небосклоне 
                                                   Звезд исчезает хоровод… 
          а) об Ольге Лариной 
          б) о Татьяне Лариной 
          в) о матери Ольги и Татьяны 
43. Назовите отчество Татьяны Лариной: 
          а) Алексеевна 
          б) Сергеевна 



          в) Дмитриевна 
44. Какрим стихотворным размером написан роман «Евгений Онегин»? 
          а) ямбом 
          б) анапестом 
          в) хореем 
45. О какой героине романа эти строки: 
                                                  …Как эта глупая луна 
                                                  На этом глупом небосклоне. 
          а) о Татьяне 
          б) об Ольге 
          в) о матери сестер Лариных 
46. Где знакомится Онегин с Татьяной? 
          а) в Москве на балу 
          б) в доме Лариных 
          в) в доме Ленского 
47. О ком из героев романа эти строки: 
                                                  Давал три бала ежегодно 
                                                  И промотался наконец. 
          а) об Онегине 
          б) об отце Татьяны 
          в) об отце Онегина 
48. Зачем Ларины едут в Москву? 
          а) навестить больную тетю Татьяны 
          б) на свадьбу к Ольге 
          в) на «ярмарку невест» 
49. Где живет старая тетка Лариной Татьяны? 
          а) на Мытной улице 
          б) в Харитоньевском переулке 
          в) на Тверской улице 
50. Сколько дней добирались Ларины до Москвы? 
          а) 5 дней 
          б) 7 дней 
          в) 9 дней 
51. За кого выходит замуж Татьяна? 
          а) за Онегина 
          б) за Ленского 
          в) за князя  N 
52. Сколько уже лет замужем Татьяна, когда Онегин возвращается  из  странствий? 
          а) 2 года 



          б) 3 года 
          в) 5 лет 
53. О каком герое романа эти строки: 
                                                   Он возвратился и попал, 
                                                   Как Чацкий, с корабля на бал. 
         а) о Ленском 
         б) об Онегине 
         в) о Флянове 
54. Сколько лет Онегину в начале романа? 
         а) 17 лет 
         б) 18 лет 
         в) 19 лет 
55. Какую роль играет в романе француз Гильо? 
         а) друг Онегина 
         б) учитель Онегина 
         в) слуга Онегина 
56. Кто такая Филипьевна? 
         а) крепостная Лариных 
         б) странница 
         в) няня Татьяны 
57. Роль Загорецкого в романе «Евгений Онегин»? 
         а) сосед Ленского 
         б) деревенский друг Онегина 
         в) секундант Ленского 
58. Какую роль в романе играют Буянов, Петушков, Пыхтин? 
         а) гости в доме Лариных 
         б) женихи Татьяны ( сватались) 
         в) соседи Лариных 
59. Как закончилась дуэль Онегина и Ленского? 
         а) они помирились 
         б) Ленский убил Онегина 
         в) Онегин убил Ленского 
60. Кому из героев романа соответствует характеристика: 
                                                     « его перо любовью дышит», 
                                                     « поклонник Канта и поэт», 
                                                     « он был любим» ? 
         а) Онегину 
         б) Ленскому 
         в) Дмитрию Ларину 



61. Что является кульминацией романа «Евгений Онегин»? 
         а) объяснение Татьяны в любви Онегину 
         б) бал в доме Лариных 
         в) объяснение Евгения и Татьяны на балу в доме князя 
62. В каком произведении А.С.Пушкина читаем эти строки: 
                                                    Старик Державин нас заметил 
                                                    И, в гроб сходя, благословил. 
          а) в «Евгении Онегине» 
          б) в «Воспоминании» 
          в) в «Вновь я посетил» 

Ответы  к зачету-тесту : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б б а в б в б б в а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
б а а а б в б б в б 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
в б в б в а в б в б 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
в в а б а а б в а а 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
б б в а б б в в б б 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
в а б б в в в б в б 
61 62 
в а 

Выставление оценок: 
                                                   «5» - 56-62 балла 

«4» - 46-55 баллов 
«3» - 32-45 баллов 

         «2» - меньше 32 баллов 
 

 
 
 
 
 



ТЕСТ по творчеству М.Ю.Лермонтова 
 

1.Какие темы и мотивы лирики Лермонтова сходны с мотивами и темами творчества А.С.Пушкина? 
А) мотив одиночества; Б) тема родины; 
В) историческая тема; Г) мотив изгнанничества; 
Д) тема поэта и поэзии; Е) мотив обманчивости красоты. 
2.Какое стихотворение принесло известность М.Ю.Лермонтову? 
А) «Парус» Б) «Дума» В) «Бородино» Г) «Смерть поэта» 
3)Какие из стихотворений Лермонтова можно отнести к теме родины? 
«Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива», «Дума», «Бородино», «Родина», «И скучно, и грустно», «Пророк», «Жалобы турка», «Прощай, немытая 
Россия», «Тучи». 
4) Соотнесите название стихотворения и его жанр. 
А) «Перчатка» 1) элегия 
Б) «Родина» 2)баллада 
В) «Наполеон» 3) послание 
Г) «Бородино» 4) дума 
Д) «Н.Ф.Ивановой» 5) сюжетное стихотворение 
5) Расположите главы в хронологическом порядке. 
А) «Фаталист», «Бэла», «Максим Максимыч», предисловие к журналу Печорина, «Княжна Мэри», «Тамань». 
Б) «Максим Максимыч», предисловие к журналу Печорина, «Тамань», «Фаталист», «Княжна Мэри», «Бэла». 
В) «Тамань», «Княжна Мэри», «Бэла», «Фаталист», «Максим Максимыч», предисловие к журналу Печорина. 
Г) «Бэла», «Максим Максимыч», предисловие к журналу Печорина, «Тамань», «Княжна Мэри», «Фаталист». 
6) По жанру «Герой нашего времени» является социально-психологическим и философским романом. Но каждая часть имеет свою жанровую 
специфику. Соотнесите название частей романа и жанр. 
А) «Бэла» 1) романтическая повесть 
Б) «Максим Максимыч» 2) психологическая повесть 
В) «Тамань» 3) путевые заметки 
Г) «Княжна Мэри» 4) философская повесть 
Д) «Фаталист» 5)приключенческий рассказ 
7) Какой художественный прием использовал Лермонтов в строках стихотворения? 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит, 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит… 
А) сравнение б) гиперболу 
в) метонимию г) метафору 
 
 
8. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 



(выберите правильный ответ): 
1.Погиб Поэт! – невольник чести- 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести. 
Поникнув гордой головой!... 
а- «Поэт»                      б- «Смерть Поэта» 
 
2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой… 
а- «Родина» б- «Молитва». 

9. Роман «Герой нашего времени» 
(выберите правильный ответ): 
1. Герой какого исторического времени представлен в романе 
а- 10-20 годов 19 века 
б- 30-х годов 19 века 
2. Главный герой романа – 
а -  Григорий Александрович Печорин 
б- Бэла 
в- Максим Максимыч 
3. В первой части романа повествование ведется от лица: 
а- Максима Максимыча 
б – Печорина 
в- автора 
4. Во второй части романа повествование ведется от лица: 
а- Максима Максимыча 
б – Печорина 
в- автора. 
5. Завершите цитату: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой …» 
а- «скрытности характера» 
б- «скованности характера». 
6. Завершите цитату: «О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! …Это признак – или …» 
а – « злого нрава, или глубокой постоянной грусти»; 
б-  «внутренней болезни, или холодного ума». 
7.Почему Печорин, как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х годов 19 века, оказался «лишним человеком»? 
Завершите цитату, отвечая на вопрос 
«…спрашиваю себя печально! Зачем я жил? Для какой цели я родился?...А, верно, она существовала, и, верно,было мне назначение высокое, 
потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…Но я…» 



а- «не угадал цели в своей жизни…» 
б- «не угадал этого назначения» 
 
 
Ответы. 
1.Б, В, Д 
2. «Смерть поэта» 
3. «Дума», «Бородино», «Родина», «Прощай, немытая Россия», «Жалобы турка» 
4. А-2, Б-4, В- 1, Г-5, Д-3. 
5. В 
6. А-1, Б-3, В-5 , Г-2, Д-4. 
7. Г 
8.1 – б; 2 – а; 
9. 1 – б; 2- а; 3- а; 4 – б; 5 – а; 6 – а; 7 – б; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 
                                                   
1. Кто подарил Н.В.Гоголю сюжет произведения «Мёртвые души»? 
а)  В.А.Жуковский;   б) М.Ю.Лермонтов;   в) никто;   г) А.С.Пушкин.   
2. Сколько томов «Мёртвых душ» запланировал написать Н.В.Гоголь? 
а) 1   б) 2       в) 3        г) 4 
3. Род литературы, к которому относится произведение Н.В.Гоголя? 
а) эпос;    б) лироэпос;      в) драма;     г) лирика. 
4. Определите жанр произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» 
а) роман;    б) повесть;          в) поэма;      г) рассказ. 
5. Особенность композиции «Мертвых душ» состоит в отсутствии: 
а) экспозиции;  б) развязки;     в) внесюжетных линий;    г) завязки. 
6. Как звали Чичикова? 
а) Пётр Иванович;     б) Павел Николаевич;   в) Николай Иванович;   
г) Павел Иванович.  
7. С какой суммы начиналась финансовая карьера Чичикова? 
а) С копейки;        б) С полтины;  в) С рубля;   г) С пяти рублей.  
8. Как назывался каурый пристяжной конь Чичикова? 
а) Председатель;          б) Заседатель;    в) Депутат;       г) Министр. 
9. Кто из этих персонажей  не из «Мёртвых душ»? 
а) Манилов;      б) Коробочка;    в) Земляника;      г) Ноздрёв.  
10. Назовите головной убор гоголевского Чичикова? 
а) Картуз;        б) Берет;       в) Цилиндр;       г) Шапка-ушанка. 
11.Кого из героев поэмы автор изобразил с биографическими подробностями? 
а) Плюшкин и Чичиков;           б) Коробочка и Манилов; 
в) Ноздрев и Собакевич;          г) Коробочка и Ноздрев 
12. Узнай героя по ключевым словам: «Кусочек яблочка, конфетка, орешек, душенька, ротик, бисерный чехольчик, сигарка, именины сердца, извольте 
проходить, удостоили посещением, прелюбезнейший,  дух наслажденья» 
а) Манилов;       б) Коробочка;     в) Ноздрев;    г) Собакевич. 
13. Узнай героя по ключевым словам: «Вековое стояние, крепкий дуб, неуклюжий порядок, бараний бок, христопродавцы, индюк ростом с теленка, 
обгрыз, обсосал, машинища, силища, омедведило» 
а)  Собакевич;  б) Плюшкин;  в) Ноздрев;  г) Манилов. 
14.Кто из героев Н.В.Гоголя так угощает гостей: 
«У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся!» 
а) Плюшкин;    б)  Собакевич;    в) Ноздрев;    г) Коробочка. 
15. Чей это господский дом: «…комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами;…за всяким зеркалом заложены 
были или письмо, или старая колода карт, или чулок»? 
а)  Коробочка;  б) Плюшкин;  в) Ноздрев;  г) Манилов. 
16. Чей это портрет: «Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с его лица» 



а)  Манилов;   б) Плюшкин;   в) Ноздрев;  г) Чичиков. 
17. Кому из героев произведения принадлежал этот крепостной: «Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и 
спасибо, и хоть бы в рот хмельного»? 
а)  Губернатор;   б) Плюшкин;    в) Собакевич;   г) Чичиков 
18.  Кого из этих помещиков Чичиков посетил первым? 
а) Собакевич;     б) Плюшкин;      в) Манилов;      г) Коробочка.  
 19. Кто из персонажей поэмы заломил Чичикову самую высокую цену за «мертвые души»? 
а) Собакевич;      б) Плюшкин;     в) Ноздрёв;         г) Коробочка. 
20.  От кого Чичиков получил мертвые души на самых выгодных условиях? 
а) от Собакевича;    б) от Манилова;  в) от Плюшкина;     г) от Коробочки. 
21. Кто из этих гоголевских персонажей «Мёртвых душ» отличался особой скупостью? 
а) Собакевич;       б) Плюшкин;      в) Ноздрёв;     г) Манилов. 
22. Во что играли Чичиков и Ноздрёв в произведении Н.В.Гоголя «Мёртвые души»? 
а) Городки;                б) Карты;         в) Шахматы;             г) Шашки. 
23. У какого героя «Мертвых душ» книга всегда была открыта на 14-й странице? 
а) у Ноздрева;     б) у Манилова;    б) у Собакевича;    в) у Коробочки. 
24. Тема «Повести  о капитане Копейкине»: 
а) столкновение истинного патриота Отечества с бездушной властью; 
б) история жизни участника Отечественной войны 1812года; 
в) жизнь Петербурга начала 19 века;   
г) жизнь Петербурга конца19 века.   
25. Какой троп использовал автор: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе…Но 
какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?» 
а) Метафора;   б) Гипербола;     в) Эпитет;          г) Литота. 
      Ответы к тесту по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Итоговый тест по литературе за курс 9 класса 

1 вариант 
1. Главная тема «Слова о полку Игореве»: 
1. Единство и укрепление границ России. 
2. Ответственность за совершаемые деяния. 
3. Мужество и героизм русских воинов. 
2. Основной конфликт в комедии «Горе от ума» Грибоедова: 
1. Столкновение взглядов Чацкого и фамусовского общества. 
2. Драматическая история любви Чацкого и Софьи. 
3. Взаимоотношения отцов и детей. 
3. Татьяна Ларина для Пушкина: 
1. Загадочный образ 
2. Типичная деревенская барышня 
3. Идеал русской женщины 
4. Для Печорина характерны: 
1. Склонность к самоанализу, самопознанию 
2. Надменность, презрительность 
3. Легкомыслие, бесцельность 
5. Жанр литературы, к которому относится произведение Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 
1. Роман 
2. Поэма 
3. Драма 
6. Покупая у помещиков мертвые души, Чичиков надеялся: 
1. Укрепить материальное благополучие своих будущих детей 
2. Выгодно жениться 
3. Получить на службе высокую должность 
7. Образ Петербурга есть в произведении: 
1. «Дубровский» (Пушкин) 
2. «Горе от ума» (Грибоедов) 
3. «Евгений Онегин» (Пушкин) 
8. Говорящие фамилии не используют: 
1. Гоголь «Мертвые души» 
2. Грибоедов «Горе от ума» 
3. Достоевский «Белые ночи» 
9. Назвать автора рассказа “Матренин двор»: 
1. Шолохов 
2. Твардовский 
3. Распутин 



4. Солженицын 
10. Автор стихотворений «Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», «Край ты мой заброшенный»: 
1. Тютчев 
2. Фет 
3. Ахматова 
4. Есенин 
11. Жанр произведения Булгакова «Собачье сердце»: 
1. Юмористическая повесть 
2. Сатирическая повесть 
3. Сатирический роман 
12. Фраза «…две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы»- содержит: 
1. Гиперболу 
2. Метафору 
3. Аллегорию 
13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением»? 
14. Назовите автора и его произведение, из которого взяты цитаты: «И дым Отечества нам сладок и приятен»; «Хлопочут набирать учителей полки/ 
Числом поболее, ценою подешевле», «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 
15. Назовите героя пушкинского романа «Евгений Онегин» по характеристике: «Он пел разлуку и печаль,/И нечто, и туману даль,/ И романтические 
розы…» 
16. Героиня этого рассказа И. А. Бунина не простила героя, не забыла своих обид, но и не разлюбила его, помнит и живет прошлым... Он же женат, давно 
не думает о своем былом увлечении. Укажите название рассказа. 
17. В новогодние дни — 31 декабря 1956 г. и 1 января 1957 г. — в «Правде» был опубликован этот рассказ, в котором главным героем стал прошедший 
плен советский солдат. Назовите автора, название произведения. 
18. Стихотворение этого поэта – монолог-завещание погибшего в боях Великой Отечественной войны воина. Назовите автора, название стихотворения. 
19. Героиня этого произведения названа автором «праведником», без которого «не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Назовите 
а) автора б) название произведения 
20. Напишите эссе (70-100 слов) о прочитанном в 9 классе произведении, которое более всего запомнилось, о чём оно заставило задуматься. 
 
 
 
 
2 вариант 
1. Крылатое выражение из комедии «Горе от ума» Грибоедова: 
1. «Не хочу учиться, хочу жениться». 
2. «И крестьянки любить умеют». 
3. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» 
2. Жанр произведения «Евгений Онегин» 
1. Повесть 
2. Поэма 



3. Роман 
3. Пушкин одного из своих героев назвал «добрый мой приятель». Речь идет: 
1. Об Онегине 
2. О Дубровском 
3. О Гриневе. 
4. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» - говорит о себе: 
1. Печорин 
2. Вернер 
3. Княжна Мери 
5. Имя Лермонтова стало известным после написания стихотворения: 
1. «Поэт» 
2. «Смерть Поэта» 
3. «Кинжал» 
6. Образ помещика, данный в развитии: 
1. Плюшкин 
2. Манилов 
3. Собакевич 
7. Несколько рассказчиков выступают в роли повествователя: 
1. В «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова 
2. В «Темные аллеи» И.А.Бунина 

3. В «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина 
8. Выберите хронологически верную последовательность: 
1.Романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм. 
2. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
3. Реализм, романтизм, сентиментализм, классицизм. 
9. Кому из русских писателей принадлежит рассказ «Темные аллеи? 
1) Куприн 
2) Бунин 
3) Горький 
4) Чехов 
 
10. Кому из русских поэтов принадлежат книги «Anno Domini» , «Тростник», «Подорожник», «Четки», «Белая стая»: 
1. Цветаева 
2. Ахматова 
3. Блок 
4. Маяковский 
11. Какое произведение Твардовского написано от лица убитого солдата? 
1. «Василий Теркин» 
2. «Дом у дороги» 



3. «Весенние строчки» 
4. «Я убит подо Ржевом» 
12. По мнению профессора Преображенского, разруха поселяется: 
1. В сердцах людей 
2. В головах людей 
3. В домах людей 
13. «… - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия собственно монгольских полчищ» (К. Маркс) О каком 
произведении идёт речь? 
14. В основе сюжета данного произведения – трогательная и трагическая судьба соблазнённой молодым дворянином девушки из крестьянской семьи. 
Назовите автора и произведение. 
15. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение 
В. А. Жуковского «Светлана» 
а) поэма б) ода в) элегия г) баллада 
16. Назовите название рассказа А. П.Чехова, в котором лошадь становится единственной неравнодушной «собеседницей» героя, отчаявшегося избавиться 
от тоски. 
17. В этой повести Булгаков отразил свой скептический взгляд на попытки искусственного и ускоренного воспитания «нового человека». Укажите 
название произведения. 
18. Назовите автора стихотворения, которое начинается так: 
«Гой ты, Русь моя родная,/ Хаты – в ризах образа…/ Не видать конца и края -/ Только синь сосёт глаза.» 
19. В новогодние дни — 31 декабря 1956 г. и 1 января 1957 г. — в «Правде» был опубликован этот рассказ, в котором главным героем стал прошедший 
плен советский солдат. Назовите автора, название произведения. 
20. Напишите эссе (70-100 слов) о прочитанном в 9 классе произведении, которое более всего запомнилось, о чём оно заставило задуматься. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 

 
 

Лист корректировки 
 

Рабочей программы по литературе для 9 «В» класса 
 

на 2022/2023 учебный год 
 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных 
занятий и фактическим количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка 
поурочно-тематического планирования: 
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отставаний в программном 
материале 
(корректирующие 
мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 
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