


I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе  для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8. Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией  В.Я. 

Коровиной,- Москва, «Просвещение», 2017. Программа детализирует и раскрывает 

содержание Стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература»  входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Литература», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение литературыаса в неделю), в 9 классе —102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Учебный предмет «Литература» реализует основную цель обучения:  

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются 

от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 



отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с  формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека 

и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и  интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о  специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по литературе в 9 классах. Главная 

идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуника-тивных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  



Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 
это искусство.  

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хроноло-гического и проблемно-тематического принципов.  

Содержание курса в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.).  
Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе — литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

В программе соблюдена системная направленность - курс 9 класса представлен 

разделами: 

1.Древнерусская литература.  
2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 

5.Зарубежная литература. 

 

Обзоры. 

Сведения по теории и истории литературы.  
В разделах 1-6 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на 

уроки внеклассного чтения. проектную деятельность учащихся.  
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 самостоятельного чтения. 

 

Особенности программы  
В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. — литература первой половины ХIX в.), который будет 

продолжен в старшей школе. В этом классе активизируется связь курса литературы с 

курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понимания содержания 

произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекаются 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 

определенную филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

  
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 



ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 

освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в  процессе школьного литературного 



образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в  профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного литературного 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 



своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха.  

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Работа с информацией:  



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения;  

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях;  



сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение;  

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и  изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям;  

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций;  

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 



способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (7 кл.); 

 оценивать систему персонажей (7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–8 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (7–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/ фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (7-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (7–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (7–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

         При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 



что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I  уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

•   условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 



• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

         Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное  целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

          К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся   
детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

            

          Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1). 

           Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 



           Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни  и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч)  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской

 литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. 

Исторический процесс.  
Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Характеристика героев древнерусской литературы и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8ч) 

Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского 

классицизма(1ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 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 Ее Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях М.В. Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  
P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Гавриил Романович Державин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителя 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты 
«высокого» стиля в лирике.  

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Николай Михайлович Карамзин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
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). 

Контрольная работа по литературе 18 века(1ч)  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (52ч.) 

Общая характеристика русской литературы ХIХ 

в. (1ч.)  
Понятие о романтизме и реализме. Проза, поэзия, драматургия. 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря.  
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  
«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 пре-ображения 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). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  
P.P. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие  
в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 
цитирования. Составление плана баллады (в том числе цитатного). Характеристика 
героев русской романтической баллады.  

Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Проект. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).  



P.P. Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 
Устная и письменная характеристика героев. Анализ эпизодов.  

Александр Сергеевич Пушкин (14 ч) 

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...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность 

и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 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 А.С. 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. Бе-линский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика — А.А. Григорьев; «почвенники» — Ф.М. Достоевский; 

философская критика начала XX в.; 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. Проект.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения 
(начальные представления).  

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выра-зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповая характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характе-ристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (11 ч)  
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. Осо-бенности 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 М.Ю. 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...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема Родины, поэта и поэзии. Проект.  
Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический 

герой (развитие 



представлений), романтизм, реализм (развитие представлений).  
P.P. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменный анализ эпизода 

романа по плану (с использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений, 

фрагментов романа с последующим рецензированием выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответы на про-блемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоциональ-ного содержания.  
Николай Васильевич Гоголь (10 ч) 

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 Н.В. 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 проповеднику. Поэма 

в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского.  
Теориялитературы. Понятиео героеи антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом  
и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). Проект.  
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Со-ставление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ 

эпизодов поэмы по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале  
и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 
текста сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-
композиционного содержания.  

Федор Михайлович Достоевский (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«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 Ф.М. 
Достоевского. Проект.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы 
(развитие представ-лений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный  
и письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по 
алгоритму вы-полнения задания.  

Антон Павлович Чехов (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ 

«Смерть чи-новника» — эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 
в. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ 

«Тоска» - тема одиночества в многолюдном городе.  
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  



P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. Написание творческой работы с 

последующим редактированием текста. 

Проект.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА Русская литература XX 

в. (обзор) (1 ч)  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX в. Из русской 

прозы XX в. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX в.. о 

велуших прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали  
в характеристике героя.  

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление 

плана характеристики героя по плану (в том числе сравнительная). 

Александр Александрович Блок (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока.  

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических 

произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий).  
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное 

и письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ 

стихотворного текста по алгоритму выполнения задания. 
 

Сергей Александрович Есенин (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Той ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.  
Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие 

представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).  
P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму 
выполнения задания. 

 



Владимир Владимирович Маяковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. В.В. Маяковский о труде поэта.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система 

стихосложения (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
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). P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное  

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 
 

Марина Ивановна Цветаева (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэт а.  
Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия 

чувства (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).  
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный 
анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы 
рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 
человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-мыслителя.  



Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий).  

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Михаил Александрович Шолохов (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. 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).  
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 
использованием цитирования. 

 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б.Л. Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  
Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).  
P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Исаевич Солженицын (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  
Теория литературы. Притча (углубление понятия).  
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 
на проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа. 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) (2ч.)  
А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; 

Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. 



Толстой «Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...»; 

А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. Проект.  
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).  
P.P. Выразительное чтение романсов. Устный и письменный анализ романсов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) (8ч.) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин 
как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

 

Гораций. Жизнь и творчество (обзор).1ч.  
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
античной оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. Устный  
и письменный ответ на вопросы с использованием цитирования. Участие в 
коллективном диалоге. 

Данте Алигьери (2 ч ) 

Жизнь и творчество (обзор)  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 
поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятий).  
P.P. Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 
цитирования по плану.  

Уильям Шекспир (2ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика 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. 

У. Шекспир и русская литература.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  



P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 
коллективном диалоге.  

Иоганн Вольфганг Гёте (2 ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой 

трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Проект.  
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия Уроки итогового 

контроля).  
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1ч) 

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Название раздела Количество 
Практически

е 
п/п  часов работы 

1 

Введение— 1 ч. 

1 - 

   

    

2 

Из древнерусскойлитературы 

2 - 

   

2 Из русской литературы XVIII века. 8 1(к.р) 

    

3 Из русской литературы XIX века 52 1(к.р) 4 (р.р) 

4 Из русской литературы XX века 30 3(р.р.) 

5 Из зарубежной литературы 8 - 

6 Уроки итогового контроля 1 1(к.р) 

 Итого 102 10 
 





                                                                     Календарно-тематическое планирование.  
 

 

№ Наименование 
разделов и тем уроков 

Кол-во 
час 

 Тип урока Виды учебной 
деятельности; 
планируемые 
результаты 

Виды 
контроля, 
измерители 
 

Планируемые 
результаты 
освоения 
материала 

Дата 
проведен
ия 
  
пла
н 

факт 

1. Литература как искусство 
слова и ее роль в 
духовной жизни 
человека. Выявление 
уровня литературного 
развития учащихся. 

1 Изучение 
нового 
материала. 
Комбиниро
ванный.  

Лекция с 
элементами 
беседы. 
 

Тестирование.  Знать: основные 
темы, затронутые 
писателями 
ХVIII,ХIХ, ХХ вв. 

  

2-
3. 

Литература о Древней 
Руси (с повторением 
ранее изученного). 
Самобытный  
характер древнерусской 
литературы. Богатство и 
разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве» 
- величайший памятник 
древнерусской 
литературы. История 
открытия памятника. 
Русская история в 
«Слове…».  

2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Конспектировани
е сообщения 
учителя, беседа.  
Комментированн
ое чтение). 
 
 

Ответить на 
вопросы.  

Знать: жанры 
древнерусской 
литературы, 
особенности 
«Слова…». 

  

4-
5. 

Отношение автора к 
князю Игорю. Основная 
идея «Слова о полку 
Игореве». Образ 
Ярославны - эталон 
женственности и 
верности на все 
времена. 
Художественные 
особенности «Слова…»: 
самобытность 
содержания, специфика 
жанра, образов, языка. 
Проблема авторства 
«Слова…». Образ 
Русской земли в «Слове 
о полку Игореве». 
Фольклорные мотивы в 
«Слове…».  
 
 

2 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Работа над 
текстом. 
Эвристическая 
беседа. 
 
  

 Задания к 
разделу 
«Развивайте 
дар слова». 

Знать: специфику 
жанра, образов, 
языка «Слова». 

  



6.  
Р. Р. Подготовка к 
домашнему сочинению 
по «Слову о полку 
Игореве».  
 

 Урок 
контроля. 

Семинар: 
рассмотрение 
проблемных 
вопросов. 

Подбор цитат, 
составление 
плана. 

Знать: специфику 
жанра, образов, 
языка «Слова». 
 

  

7. Анализ сочинений. 
 
Классицизм в русском и 
мировом искусстве. 
Общая характеристика 
русской литературы XVIII 
века. Особенности 
русского классицизма.  

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция учителя, 
конспектировани
е сообщения 
учителя. 
 
 

Ответ на 
вопрос 8. 

Знать: особенности 
классицизма как 
литературного 
направления. 

  

8. М.В. Ломоносов. Слово о 
поэте и ученом. М.В. 
Ломоносов – 
реформатор русского 
языка и системы 
стихосложения. 
«Вечернее размышление 
о Божием величестве 
при случае великого 
северного сияния». 
Особенности 
содержания и формы 
произведения. 

 1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Аналитическое 
чтение 
произведения. 
 
 

Фронтальный 
опрос класса. 

Знать: ода как 
жанр лирической 
поэзии; понятие о 
«трех штилях». 

  

9. М.В. Ломоносов «Ода на 
день восшествия на 
Всероссийский престол 
ея Величества 
государыни 
Императрицы Елизаветы 
Петровны (1747 года)». 
Жанр оды. 
Прославление родины, 
мира, науки и 
просвещения в 
произведениях М. В. 
Ломоносова. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Беседа.  
Подбор цитат. 
 
 

Ответить на 
вопросы: 
какие темы 
поднимает 
Ломоносов в 
своем 
творчестве? 
Какие задачи 
ставит перед 
поэзией? 

Знать: 
риторический 
вопрос, его роль в 
поэтических 
произведениях. 

  

1
0. 

Г.Р. Державин. Слово о 
поэте-философе. Жизнь 
и творчество 
Г.Р.Державина. Идеи 
просвещения и 
гуманизма в лирике Г.Р. 
Державина. Обличение 
несправедливости в 
стихотворении 
«властителям и судиям». 
Высокий слог и 
ораторские интонации 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний 
Урок 
внеклассно
го чтения. 

Комментированн
ое чтение. 
Наблюдение над 
использованием 
Державиным 
цвета. 
 
 

1-е задание к 
разделу 
«Развивайте 
дар слова».  

Знать: 
характеристику 
литературы ХVIII 
века 
( третий и 
четвертый 
периоды). 

  



стихотворения.  

1
1. 

Тема поэта и поэзии в 
лирике Державина. 
«Памятник». Оценка  в 
стихотворении 
собственного 
поэтического творчества. 
Мысль о бессмертии 
поэта. Традиции и 
новаторство в лирике 
Державина. 

1  Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Наблюдение над 
«высоким»слого
м, упр. в 
выработке 
навыков 
выразительного 
чтения. 
 
 

4-е задание. 
 

Знать: «забавный 
русский слог» 
Державина и его 
особенности. 
 

  

1
2. 

А.Н.Радищев. Слово о 
писателе. «Путешествие 
из Петербурга в Москву» 
(главы).Изображение  
русской 
действительности. 
Критика 
крепостничества. 
Обличительный пафос 
произведения. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Обучение  
 
конспектировани
ю. Работа над 
содержанием 
произведения. 
 
 

Ответить на 
вопрос 8, 
стр74. 

Знать: жанр 
путешествия .  

  

1
3. 

Особенности 
повествования в 
«Путешествии…». Жанр 
путешествия и его 
содержательное 
наполнение. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Практикум. 
 
 

Сравнительны
й анализ 
взглядов 
Державина и 
Радищева. 

Знать: замысел 
книги, понятие 
«подтекст» 

  

1
4. 

Н.М.Карамзин. Слово о 
писателе и историке. 
 Понятие о 
сентиментализме. 
«Осень» как 
произведение 
сентиментализма. 
«Бедная Лиза». 
Внимание писателя к 
внутренней жизни 
человека. Утверждение  
общечеловеческих 
ценностей.  

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция с 
элементами 
беседы. 
Составление 
тезисов лекции 
учителя: черты 
сентиментализма
; основные 
жанры 
сентиментализма
; образ автора-
рассказчика в 
сентиментальном 
произведении. 

Выборочная 
проверка 
записи 
тезисов. 
Сообщение о 
творчестве 
Карамзина. 

Знать: понятие 
сентиментализм и 
его особенности. 

  

1
5-
1
6. 

«Бедная Лиза» как 
произведение 
сентиментализма. Новые 
черты русской 
литературы. Основные 
проблемы любви в 
повести  
Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза». 
Тема естественной 
природы и города в 

2 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Работа над 
текстом. 
Комментированн
ое чтение. 
 
  

Задания по 
груп- 
пам: 
проанализи- 
ровать 
описание 
Симонова 
монастыря в 
начале 
повести; Лиза 
на мосту 

Знать: новые черты 
русской 
литературы; 
знание текста; 
умение 
анализировать и 
делать выводы. 

  



повести Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза». 
Характеры героев и 
финал повести «Бедная 
Лиза». 
 
 
 

Москвы-реки 
ранним утром 
перед 
встречей с 
Эрастом; 
описание 
грозы. 

1
7. 

Р.Р.Подготовка к 
сочинению «Литература 
XVIII века в восприятии 
современного читателя» 
(на примере 1-2 
произведений). 

1 Урок  
развития 
речи. 

Составление 
плана, подбор 
цитат, выбор 
жанра 
сочинения. 
 

Подбор цитат, 
составление 
плана. 

Знать: основных 
тем, поднимаемых 
писателями 18 
века.  

  

1
8. 

 
Анализ сочинений.  
Общая характеристика 
русской и мировой 
литературы XIX века. 
Понятие о романтизме и 
реализме. Поэзия, проза 
и драматургия XIX века. 
Русская критика, лекция, 
публицистика, 
мемуарная литература. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция с 
элементами  
беседы, 
заполнение 
таблицы 
параллельно с 
лекцией. 
 
 

Составить 
тезисы лекции 
по плану. 

Знать: романтизм 
и реализм в 
русской 
литературе Х1Х 
века; 
взаимодействие 
литературных 
направлений. 

  

1
9. 

Романтическая лирика 
начала XIX века. В.А. 
Жуковский. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Море». 
«Невыразимое». 
Границы выразимого в 
слове и чувстве. 
Возможности 
поэтического языка. 
Отношение романтика к 
слову. Обучение анализу 
лирического 
стихотворения. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Практикум. 
 
 
 
 

Назвать черты  
романтизма в 
стихотворении
. Фронтальный 
опрос. 

Знать: особенности 
раннего 
творчества, 
романтические 
искания, 
Жуковский-
переводчик; 
понятие элегия 

  

2
0-
2
1. 

В.А.Жуковский. 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллада. Нравственный 

мир героини баллады. 

Язык баллады: 

фольклорные мотивы, 

фантастика, образы-

символы. 

Сверхъестественный ход 

событий в балладе 

Жуковского «Светлана». 

2 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа. 
Практикум.  
 
 
 

Рассказать о 
нравственном 
мире  героини 
баллады 
«Светлана». 

Знать: Жуковский-
новатор в области 
поэтического 
языка; 
жанр баллада. 

  



Что сближает балладу  

В.А. Жуковского 

«Светлана» с 

произведениями 

русского фольклора. 

2
2. 

А.С. Грибоедов: личность 

и судьба драматурга. 

Творческая история 

комедии «Горе от ума». 

Своеобразие конфликта 

и тема ума в комедии. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция, 
видеофильм. 
 
 

Составление 
тезисов по 
плану.  

Знать: жизненный 
путь и творчество 
писателя. 

  

2
3. 

А.С. Грибоедов. «Горе от 
ума». Обзор 
содержания. Чтение 
ключевых сцен пьесы. 
Особенности 
композиции комедии. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Аналитическая 
беседа. Чтение 
ключевых сцен.  
 
 

Расставить 
основ- 
ные события 
пьесы в 
хроноло- 
гическом 
поряд- 
ке. Выписать 
выражения, 
став- 
шие 
крылатыми. 

Знать: сюжет и 
композицию 
пьесы.  

  

  
2
4-
2
5. 

Фамусовская Москва в 
комедии «Горе от ума». 
Фамусовская Москва как 
«срез» русской жизни 
начала XIX века. Черты 
романтизма и 
классицизма в комедии.  

2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Самостоятельная 
работа: анализ 
фрагментов 
(действие1, 
явл.7; 
действие2,явл.1; 
действие3, явл. 5-
10). 
Характеристика  
отдельных 
образов 
(представителей 
фамусовского 
общества),опред
еление позиции 
автора. 
 

Сообщеня уч-
ся о 
представителя
х 
фамусовского 
общества. Вы- 
явить 
отношение 
главных 
героев к 
Москве, само 
оценку 
образов-
персонажей, 
принадлежащ
их к 
фамусовскому 
обществу 

Знать: оценка 
Москвы главными 
персонажами 
комедии. 

  

26-
27. 

Чацкий в системе 
образов комедии. 
Общечеловеческое 
звучание образов 
персонажей. 
Образ Чацкого и 
проблема героя и толпы 
в комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от 

2 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

 Практическая 
работа. 
Обсуждение 
главных 
монологов 
Чацкого. 
Сопоставление 
образа Чацкого с 
его идейными 

Ответить на 
вопрос: 
Чацкий –
реалистически
й или 
романтиче- 
ский 
персонаж? 
Цитатный 

Знать: роль 
личности автора. 
 
 

  



ума».  противниками. 
 

план-
характеристик
а. 

2
8. 

Язык комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от 
ума».  
Образ Софьи в трактовке 
современников. 
Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 
Обучение анализу 
эпизода драматического 
произведения (по 
комедии «Горе от ума»). 
 

Проект «Особенности 

поэтического языка 

комедии «Горе от 

ума».  

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Урок развития 
речи. Заполнение 
таблицы 
«Речевые 
характеристики 
героев комедии. 
 
 

Пересказ 
эпизода. 
Ответить на 
вопрос: «Чем 
проблематика 
и образы 
комедии 
важны 
читателю ХХ1 
века?» 

Знать: черты 
классицизма и 
реализма в 
комедии. 

  

2
9. 

Р.Р. И. А. Гончаров. 
«Мильон терзаний». 
Подготовка к 
домашнему сочинению 
по комедии «Горе от 
ума». 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Урок развития 
речи Составление 
плана на тему: 
"Барская 
Москва".  План-
характеристика 
"Полковник 
Скалозуб"; 
Молчалин и 
Софья. 
Комментировани
е основных 
положений 
статьи 
И.А.Гончарова 
«Мильон 
терзаний». 

 Ответы по 
содержанию 
статьи 
«Мильон 
терзаний» 
И.Гончарова 
 

Знать: особенности 
оценки пьесы 
И.А.Гончаровым и 
А.С.Пушкиным. 

  

3
0-
3
1. 

Анализ сочинений. 
А.С. Пушкин: жизнь и 
творчество. А.С. Пушкин 
в восприятии 
современного читателя 
(«Мой Пушкин»). 
Лицейская лирика. 
Дружба и друзья в 
творчестве Пушкина. 

2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Аналитическая  
беседа. 
Заполнение 
хронологической 
таблицы  жизни и 
творчества поэта. 
 
 

Викторина. 
Сопоставить 
композиции 
стихотворений 
Пушкина 
«Воспоминани
е в Царском 
Селе» и 
«Осень во 
время осады 
Очакова». 

Знать: основные 
этапы и мотивы 
творчества поэта. 

  

3
2. 

Лирика петербургского 
периода. «К Чаадаеву». 
Проблема свободы, 
служения Родине. Тема 
свободы и власти в 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 

Слово учителя. 
Аналитическая 
беседа. 
Выразительное 
чтение. 

Составить 
лекси 
ческий 
словарь  
стихотворения 

Знать: 
смыслообразующи
е изобразитель 
но-выразительные 
средства. 

  



лирике А.С.Пушкина. «К 
морю», «Анчар». 

навыков.  
 

«К Чаадаеву», 
распределив 
по группам: 
гражданская и 
политическая(
1) и 
романтическа
я и 
любовная(2). 

3
3. 

Любовь как гармония 
душ в интимной лирике 
А.С. Пушкина. « а холмах 
Грузии лежит ночная 
мгла…», «Я вас любил: 
любовь ещё, быть 
может…». Адресаты 
любовной лирики поэта. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция, беседа. 
Исследование 
содержания и 
формы 
стихотворений о 
любви. 
 
 

Заполнить 5 и 
6 строфы 
таблицы, 
выразительно
е чтение 
наизусть 
стихотворений
. 

Знать: определять 
тему 
стихотворения, 
содержание и 
форму 
стихотворений о 
любви. 

  

3
4. 

 Тема поэта и поэзии в 
лирике А.С. Пушкина. 
«Пророк», «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный…». 
Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. 
«Бесы»Обучение 
анализу одного 
стихотворения. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Беседа, ответы на 
вопросы. Чтение 
с комментарием 
и анализ 
стихотворений. 
 
 

Проанализиро
вать лексику 
стихотворения 
«Пророк». 
Сопоставить 
стихотворение 
«Я памятник 
воздвиг 
нерукотворны
й» с ранними: 
«Элегия», 
«Желание», 
«Моя 
эпитафия». 

Знать: понятие 
реализм, 
реализм в русской 
литературе. 

  

3
5. 

Контрольная работа по 
романтической лирике 
А.С.Пушкина. 

1 Урок 
контроля. 
 

 Ответы на 
вопросы. 

 Читать «Цыганы».   

3
6-
3
7. 

 
Анализ к/р. 
Роман А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 
История создания.  
Замысел и композиция 
романа. Сюжет. Жанр 
романа в стихах. Система 
образов. Онегинская 
строфа. 

  2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Рассмотрение 
проблемных 
вопросов и 
заданий. 
 
 

Ответить на 1-
2 вопросы, 
стр.247 

Знать: особенности 
онегинской строфы 
и ее 
композиционно-
стилевую  роль в 
романе; историзм  
и энциклопедизм 
пушкинского 
романа. 

  

3
8. 

Типическое и 
индивидуальное в 
образах Онегина и 
Ленского. Трагические 
итоги жизненного пути. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа. 
Выборочное 
чтение, 
сообщения уч-ся. 
Проблемная 
характеристика 
Онегина.  
 

Составить 
карту-схему 
«Путешествия 
Онегина». 
Сопоставить 
путь героя с 
реальными 
путешествиям

Знать: 
патриархальное 
дворянство, 
лирическое 
отступлении, 
конфликт. 

  



 и автора. 

3
9. 

Татьяна Ларина – 
нравственный идеал 
Пушкина. Татьяна и 
Ольга. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа. 
Проблемная 
характеристика 
образа. Анализ 
эпизодов. 
 
 

Сопоставить  
оценки образа 
Татьяны 
Лариной  в 
литературе 
Х1Х и ХХ 
веков. 

Знать: содержание 
романа, его оценку 
критиками 
(Белинский, 
Писарев). 

  

4
0. 

Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Урок-дискуссия. 
Анализ эпизодов, 
рассмотрение 
проблемных 
вопросов. 
 
 

Прокомменти
ровать оценку 
образа 
Татьяны, 
данную 
литературовед
ом 
Г.А.Гуковским.  

Знать: сюжет 
романа. 

  

4
1. Автор как идейно-

композиционный и 
лирический центр 
романа. Роль 
лирических отступлений. 

 1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа. Работа с 
текстом. 
 
 

Ответы на 
вопросы. 

Знать: новые 
принципы,  
используемые 
автором,  в 
изображении 
окружающей 
жизни. 

  

4
2. 

Пушкинская эпоха в 
романе «Евгений 
Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни. Реализм романа. 
 

Проект «Бал как 

элемент дворянского 

быта на страницах 

романа  

А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин».  

 1  Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Семинар. 
Обсуждение 
проблемных 
вопросов. 
 
 

Доказать, что 
в романе 
показана 
широкая 
панорама 
эпохи, быт и 
культура 
пушкинского 
времени. 

Знать: реализм 
романа; 
художественные 
особенности 
романа. 

  

4
3. 

Р.Р. Пушкинский роман в 
зеркале критики: 
В.Г.Белинский, 
Д.И.Писарев, 
А.А.Григорьев, 
Ф.М.Достоевский, 
философская критика 
начала ХХ века. Роман 
А..Пушкина и опера 
П.И.Чайковского. 
Подготовка к сочинению 
по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин». 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Обсуждение 
критических 
откликов и 
заполнение 
таблицы 
«Роман «Евгений 
Онегин» в 
зеркале 
критики». 
 

Найти 
ключевые 
цитаты к 
системе 
образов в 
критических 
статьях.   

Знать: язык и стиль 
романа в оценке 
критиков. 

  

4
4. 

Анализ сочинений. 
Внеклассное чтение. 
А.С.Пушкин.  «Моцарт и 
Сальери». Проблема 

1 Урок 
внеклассно
го чтения. 

Беседа по 
вопросам. 
Комментировани
е отдельных 

Выделение 
ключевых 
проблем. 
Ответы на 

Знать: трагедия как 
жанр драмы; 
проблематика, 
конфликт; 

  



«гения и злодейства». 
Два типа 
мировосприятия 
персонажей трагедии. Их 
нравственные позиции в 
сфере творчества. 

эпизодов. 
 
 

вопросы. содержание 
текста; 
реалистические и 
символические 
черты. 

4
5-
4
6. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь 
и творчество. Мотивы 
вольности и одиночества 
в лирике 
М.Ю.Лермонтова. «Нет, 
я не Байрон, я другой…», 
«Молитва», «Парус», «И 
скучно, и грустно…» 

2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Фронтальная 
повторительная 
беседа. Анализ 
стихотворений. 
 
 

Проанализиро
вать 
особенности 
синтаксически
х конструкций 
стихотворений
. 

Знать: основные 
этапы жизненного 
пути, тематику 
произведений. 

  

4
7. 

Образ поэта-пророка в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова. « Смерть 
поэта», «Пророк», «Я 
жить хочу! Хочу 
печали…», «Есть речи – 
значенье…». 
 

Проект «Тема пророка 

в лирике М.Ю. 

Лермонтова».  

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Практикум. 
Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
 
 

Сопоставить 
стихотворения 
Лермонтова 
«Поэт» и 
Брюсова 
«Кинжал», 
стихотворения 
«Пророк»Пуш
ки- 
на и 
Лермонтова. 

Знать: тематика 
лирических 
произведений, 
полифонизм 
лермонтовской 
поэзии. 

  

4
8. 

Адресаты любовной 
лирики М.Ю. 
Лермонтова и послания 
к ним. «Нет, не тебя так 
пылко я люблю…», 
«Расстались мы, но твой 
портрет…», «Нищий». 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Практикум. 
 Выразительное 
чтение. 
 
 

Самостоятель
ный анализ 
стихотворения  
«Я не унижусь 
перед 
тобой…». 

Знать: этапы 
литературоведческ
ого анализа, 
художественно-
выразительные 
средства языка. 

  

4
9. 

Эпоха безвременья в 
лирике 
М.Ю.Лермонтова. 
«Дума», «Родина» 
«Предсказание». Тема 
России и ее своеобразие. 
Характер лирического 
героя его поэзии. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Семинар. Анализ 
стихотворений.  
 

Сопоставить 
ритм «Думы» 
со стих. 
А.С.Пушкина 
«Памятник». 

Знать: основной 
пафос стихов 
Лермонтова. 

  

5
0. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени»- 
первый психологический 
роман в русской 
литературе, роман о 
незаурядной личности. 
Обзор содержания. 
Сложность композиции. 
Век  Лермонтова в 
романе.  

 1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. Чтение и 
анализ 
предисловия. 
 
 

Тесты на 
знание 
содержания 
романа. 

Знать: особенности 
композиции 
романа. 

  

5
1. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». 

1 Урок 
сообщения 

Беседа. Анализ 
эпизодов.  

Определить 
роль пейзажа 

Знать: концепция 
личности. 

  



Печорин как 
представитель «портрета 
поколения». Загадки 
образа Печорина в 
главах «Бэла» и «Максим 
Максимыч». 

и усвоения 
новых 
знаний. 

 
 

в главе 
«Бэла». 
Охарактеризо
вать 
нравственную 
сущность 
горских 
обычаев и 
дать им 
оценку. 

5
2. 

«Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия 
его характера. «Тамань», 
«Княжна Мери», 
«Фаталист». 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа. Пересказ. 
Интерпретация 
ключевых 
эпизодов из 
«Журнала 
Печорина». 
 
 

Пересказ 
эпизода, 
работа по 
карточкам. 

Знать: 
психологический 
портрет героя. 

  

5
3. 

Печорин в системе 
мужских образов 
романа. Дружба в жизни 
Печорина. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Практикум. 
Анализ эпизодов 
Составление 
плана. 
 
 

Сопоставить 
характеры и 
судьбы 
Онегина и 
Печорина. 

Знать: основные 
мотивы 
мировоззрения гл. 
героя; романтизм 
и романтичность; 
мотив дуэли в 
русской классике. 

  

5
4. 

Печорин в системе 
женских образов 
романа. Любовь в жизни 
Печорина. 

 1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Практикум. 
Пересказ  и 
анализ эпизодов. 
Запись в тетради 
наиболее 
существенных 
моментов при 
анализе 
произведения. 

Проанализиро
- 
вать одну из 
сцен  
свидания: 
Печорина и 
Веры, 
Печорина и 
Мери, 
Печорина и 
Бэлы. 

Знать: 
композиционная 
функция женских 
образов. 

  

5
5. 

Споры о романтизме и 
реализме романа «Герой 
нашего времени». 
Поэзия М.Ю.Лермонтова 
и роман «Герой нашего 
времени» в оценке 
В.Г.Белинского. 
Подготовка к сочинению. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Семинар. 
Сопоставление 
мнение критиков 
по роману. 
Рассмотрение 
проблемных 
вопросов. 
 
 

Прокомменти
ровать 
высказываний 
критиков 
В.Г.Белинского
, 
Н.Г.Долинино
й, 
В.И.Коровина 
об образе 
Печорина. 
 

Знать: 
романтическое и 
реалистическое в 
романе; герой 
литературного 
произведения; 
связь его с 
автором; среда и 
герой, наделенный 
способностями. 

  

5
6. 

Контрольная работа или 
сочинение по лирике 
М.Ю.Лермонтова, 
роману «Герой нашего 

1 Урок 
контроля. 
 

Самостоятельная 
работа. 
 

Ответы на 
вопросы. 

Написать 
сочинение по 
роману «Герой 
нашего времени». 

  



времени». 

5
7-
5
8. 

Анализ к/р. 
Н.В. Гоголь: страницы 
жизни и творчества. 
Первые творческие 
успехи. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», 
«Миргород» (с 
обобщением ранее 
изученного). 
Проблематика и поэтика 
первых сборников Н.В. 
Гоголя. «Мертвые 
души». Обзор 
содержания. Замысел, 
история создания, 
особенности жанра и 
композиции. Смысл 
названия поэмы. 

  2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция, 
эвристическая 
беседа. 
Составление 
хронологической 
таблицы. 
 
 

Викторина по 
произведения
м Гоголя. 

Знать: жизненный 
путь и творчество 
писателя; замысел, 
история создания 
поэмы.  

  

5
9.  

 Р.Р. Система образов 
поэмы «Мертвые души». 
Обучение анализу 
эпизода.  

1  Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Беседа. 
Составление 
опорной схемы 
по образам 
помещиков 
Практикум: 
анализ глав, 
эпизодов купли-
продажи по 
плану. 

Параллель 
между 
помещиками, 
положительны
е черты в их 
характере. 

Знать: смысл 
художественного 
времени и 
пространства в 
главах о 
помещиках. 

  

6
0. 
 
 
 

 

Образ города в поэме 
«Мертвые души». 

1  Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа 
Характеристика  
героев. 
Рассмотрение 
проблемных 
вопросов. 
 

Сопоставить 
провинциальн
ую и 
столичную 
жизнь в 
поэме. 

Знать: роль детали 
в психологической 
обрисовке 
характеров и 
ситуаций. 

  

 
      
61. 

Чичиков как новый герой 
эпохи и как антигерой. 
Эволюция его образа в 
замысле поэмы. 

 1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков 
(урок-
размышлен
ие). 

Ответы на 
вопросы. 
Составление 
плана. 
Викторина. 
 
 

Сопоставить 
образ города 
N в «Мертвых 
душах» с 
образом 
города в 
«Ревизоре». 

Знать: 
литературный тип, 
понятие о герое и 
антигерое. 

  

6
2. 

 Р.Р.«Мертвые души» - 
поэма  о величии России. 
Мертвые и живые души. 
Эволюция  образа 
автора. Соединение 
комического и 
лирического начал в 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков.   

Семинар: 
рассмотрение 
проблемных 
вопросов, 
составление  
опорной схемы, 
выразительное 

Прокомменти
ровать оценку 
поэмы 
В.Г.Белинским
. 

Знать: единство 
комического и 
лирического 
начал. 

  



поэме «Мертвые души» 
Поэма в оценках 
В.Г.Белинского. 
Подготовка к сочинению. 
 

Проект 

«Актуальность 

фантастических 

образов Н.В. Гоголя 

для современной 

России».  

чтение 
лирических 
отступлений 
(конец 1 т.).  

      
63. 

Анализ сочинений. 
 Ф.М.Достоевский. 
Основные этапы жизни и 
творчества. Тип 
«петербургского 
мечтателя» 
в повести «Белые ночи». 
Черты его внутреннего 
мира. 
 
 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Эвристическая 
беседа. Чтение 
эпизодов. 
 
 

Фронтальный 
опрос. 

Знать: 
литературные 
роды. 

  

6
4. 

Роль истории Настеньки 
в повести «Белые ночи».   
Содержание и смысл 
«сентиментальности» в 
понимании 
Достоевского. Развитие 
понятия о повести.  

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Эвристическая 
беседа. Чтение 
эпизодов. 

Фронтальный 
опрос. 

Знать: 
композицию 
повести.  

  

6
5. 

А.Н. Островский: 
страницы жизни и 
творчества. Мастерство  
А. Н. Островского. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. Ответить на 
вопросы. 

Знать: биографию 
А.Н. Островского. 

  

66-
67. 

Л.Н. Толстой: страницы 
жизни и творчества. 
«Юность» как часть 
автобиографической 
трилогии. Обзор 
содержания. 
Формирование личности 
героя повести, его 
духовный конфликт с 
окружающей  средой и 
собственными 
недостатками и его 
преодоление. 
Особенности поэтики 
Л.Н.Толстого в повести 
«Юность»: психологизм, 
роль внутреннего моно- 
лога в раскрытии души 

2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Эвристическая 
беседа. Обзор, 
пересказ  
содержания 
отдельных глав. 
 
 

Ответить на 
вопрос: какой 
эпизод 
«Юности» 
более всего  
привлек мое 
внимание. 

Знать: осознание 
героем 
собственной 
нравственной 
позиции. 

  



героя. 

6
8-
6
9. 

А.П. Чехов: страницы 
жизни и творчества. 
«Смерть чиновника». 
Эволюция образа 
«маленького человека» 
в русской литературе XIX 
века и чеховское 
отношение к нему. Боль 
и негодование автора. 

 2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Выразительное 
чтение рассказа и 
анализ. 
 
 

Доказать боль 
и негодование 
автора по 
отношению к 
«маленькому»  
человеку. 

Знать: этапы 
творческого пути 
писателя, 
жанровые 
особенности 
рассказа. 

  

7
0. 

А.П.Чехов. «Тоска». Тема 
одиночества человека в 
мире. Образ 
многолюдного города и 
его роль в рассказе. 
Развитие представлений 
о жанровых 
особенностях рассказа. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Беседа. Анализ 
рассказа. 
 
 

Ответить на 
вопросы 

Знать: истинные и 
ложные ценности 
героев рассказ. 

  

7
1. 

Р.Р. Подготовка к 
сочинению-ответу на 
проблемный вопрос «В 
чем особенности 
изображения 
внутреннего мира героев 
русской литературы XIX 
века? (На примере 
произведений 
А.Н.Островского, 
Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого и 
А.П.Чехова)». (По выбору 
учащихся.) 

1 Урок 
развития 
речи. 

Рассмотрение 
предложенных 
тем, подбор 
цитат. 

Составление 
плана 
сочинения. 

Уметь составлять 
связное 
высказывание на 
тему. 

  

7
2. 

 
Анализ сочинения. 
Внеклассное чтение.  
Эмоциональное 
богатство русской поэзии 
Х1Хв. Беседа о стихах 
Н.А.Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 
Их стихотворения разных 
жанров. Эмоциональное 
богатство русской 
поэзии. Развитие 
представления о жанрах 
лирических 
произведений. 

1 Урок 
внеклассно
го чтения. 

Сравнение 
тематики  
стихотворений 
А.Фета и 
Ф.Тютчева, 
выявление 
особен- 
ностей 
стихотворений 
Н.Некрасова. 
Составление 
таблицы 
«Основные даты 
жизни поэтов».  

Выразительно
е чтение 
стихотворений
. 

Знать: особенности 
стиля поэтов, их 
творчества. 

  

7
3. Русская литература XX 

века: многообразие 
жанров и направлений.  

  1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция, 
конспектировани
е. 
 
 

Основные 
положения 
лекции. 

Знать: жанровое и 
тематическое 
многообразие  
произведений. 

  



7
4-
7
5. 

И.А. Бунин: страницы 
жизни и творчества. 
«Темные аллеи». 
История любви Надежды 
и Николая Алексеевича. 
«Поэзия» и «проза» 
русской усадьбы. 

2 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция.  Чтение и 
анализ рассказа. 
 
 

Ответы на 
вопросы 
викторины. 

Знать: биография 
писателя, 
текст 
произведения. 

  

7
6. 

Мастерство И.А. Бунина 
в рассказе «Темные 
аллеи». Лиризм 
повествования. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков.   

Анализ рассказа, 
характеристика 
героев. 
 

Мини-
сочинение 
«Тема любви в 
рассказе 
И.А.Бунина 
«Темные 
аллеи». 

Знать: композиция 
рассказа. 

  

7
7. Русская поэзия 

«серебряного века». 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. Урок - 
концерт. 

Составление 
тезисов 
лекции. 

Умение составлять 
конспект лекции. 

  

7
8. 

А.А. Блок. Страницы 

жизни. «Ветер принес 

издалека…», «О, весна 

без конца и краю…», «О, 

я хочу безумно жить…». 

Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Беседа. 
Практикум: 
чтение и  анализ 
стихотворений. 
 
 

Выписать из 
стихотворений 
о любви 
эпитеты с 
определяемы
ми словами. 

Знать: поэт-
символист, 
тематика  
стихотворений; 
образ и ритмы 
поэта. 

  

7
9-
8
0. 

С.А. Есенин: страницы 

жизни. Тема Родины в 

лирике С.А.Есенина. «Вот 

уж вечер…», «Разбуди 

меня завтра рано…», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

 2 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков.   

Сообщение 
учителя. 
Практикум: 
выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
 

Составить 
словарик 
незнакомых 
или мало 
знакомых 
слов. 

Знать: тематика 
стихотворений. 
есенинский стиль. 

  

8
1. 

Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А.Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, 

не зову, не плачу..», 

«Отговорила роща 

золотая…». Народно-

песенная основа лирики 

С.А.Есенина. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков.   

Практикум. 
Анализ 
стихотворения. 
 
 

Самостоятель
ный анализ 
поэтического 
текста (устный 
анализ 
стихотворений
). 

Знать: сквозные 
образы в лирике 
поэта. 

  



8
2-
8
3. 

В.В. Маяковский: 

страницы жизни. 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Словотворчество поэзии. 

Маяковский о труде 

поэта. 

 

2  Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. 
Эвристическая 
беседа. 
Практикум: 
чтение и анализ 
стихотворений. 
 
 

Примеры 
гиперболы, 
развернутых 
эпитетов, 
неологизмов в 
стихотворения
х поэта. 

Знать: символизм, 
акмеизм, 
футуризм; 
новаторство 
поэзии. 

  

8
4. 

 

М.А. Булгаков: страницы 

жизни и творчества. 

«Собачье сердце» как 

социально -философская 

сатира на современное 

общество. История 

создания и судьба 

повести. Система 

образов повести  

«Собачье сердце». 

Сатира на общество 

шариковых и 

швондеров. 

 

 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. Чтение и 
анализ 1 главы 
повести «Собачье 
сердце». 

Сравнение 
сцен обеда; 
характеристик
а одного из 
персонажей 
(про фессора 
Преобра 
женского, 
доктора 
Борменталя, 
Швондера, 
Шарика и 
Шарикова) на 
выбор. 

Знать: прием 
гротеска в повести; 
художественная 
условность, 
фантастика. 

  

8
5. 

Поэтика Булгакова-

сатирика. 

Гуманистическая 

позиция автора Смысл 

названия. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира. Гротеск и их 

художественная роль в 

повести. 

 

 

 

 

 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Эвристическая 
беседа. Работа с 
текстом. 
Составление 
таблицы по 
композиции 
повести. 

Речевые 
характеристик
и героев; 
задание 5, 
стр.118. 

Знать: 
проблематика 
повести. 

  

8
6. 

М.И. Цветаева: страницы 

жизни и творчества. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 

Чтение и анализ 
стихотворений. 
 

Отметить 
литературные 
приемы  и 

Знать:  традиции и 
новаторство в 
творческих 

  



Стихи о поэзии, о  

любви, о жизни и 

смерти», «Идешь, на 

меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны 

не мной…», 

Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?» 

Особенности поэтики 

Цветаевой. 

новых 
знаний 

 средства в 
лирике 
поэтессы. 

поисках поэта. 

      
87. 

«Родина». Образ Родины 

в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве». Традиции и 

новаторство  в 

творческих поисках 

поэта. Елабужский 

период. 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков.   

Практикум. 
Определение 
основных 
мотивов, стиль 
поэзии. 
 
 

7-е задание, 
стр129. 

Знать: особенности 
поэзии Цветаевой. 

  

8
8. 

А.А Ахматова: страницы 
жизни. Трагические 
интонации в любовной 
лирике. 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Комментированн
ое чтение ст. о 
жизни  поэтессы 
(стр.130-133), 
чтение и анализ 
стихотворений. 
 
 

Отметить 
характерные 
черты  ранней 
лирики. 

Знать: А.Ахматова 
– представитель 
акмеизма, 
хранитель 
традиций 
классической 
литературы. 

  

8
9. 

  А.А. Ахматова. Слово о 
поэте и поэзии. 
Особенности поэтики.  
 
 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков.   
 
 
 
 

Практикум. 
Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений. 
 
 

4-е задание 
учебника, 
стр146. 

Знать: судьбу поэта 
и стихи. 

  

9
0. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о 
поэте. Тема гармонии с 
природой, любви и 
смерти в лирике поэта. 
«Я не ищу гармонии в 
природе…», «Где-то в 
поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», 
«О красоте человеческих 
лиц» , «Завещание». 
Философский характер 
лирики Заболоцкого. 
 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Сообщение 
учителя о поэте. 
Выразительное 
чтение. 
 

Используя 
воспоминания 
современнико
в, подготовить 
сообщение о 
поэте. 

Знать: творческий 
путь поэта; 
нравственность и 
гуманизм поэзии 
Заболоцкого. 

  



9
1. 

М.А. Шолохов: страницы 
жизни. «Судьба 
человека». 
Смысл названия 
рассказа. Судьба 
человека и судьба 
Родины.  Образ главного 
героя. 

1  
Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 
 

Лекция. Чтение 
рассказа. 
 

Ответы на 
вопросы по 
теме. 

Знать: жизнь и 
творчество 
писателя; 
жанровая 
особенность 
(эпопейный 
рассказ). 

  

9
2. 

Особенности авторского 
повествования в 
рассказе «Судьба 
человека». Композиция 
рассказа, автор и 
рассказчик, сказовая 
манера повествования. 
Роль пейзажа, широта 
реалистической 
типизации, особенности 
жанра. 
 
 

1  
Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 
 

Лекция. Чтение 
рассказа. 
 

Ответы на 
вопросы по 
теме. 

Знать: жизнь и 
творчество 
писателя; 
жанровая 
особенность 
(эпопейный 
рассказ). 

  

9
3. 

Б.Л.Пастернак. Слово о 
поэте. Вечность и 
современность в стихах о 
природе и любви. 
«Красавица моя вся 
стать…», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Быть 
знаменитым 
некрасиво,,,», «Во всем 
мне хочется дойти…». 
Философская глубина 
лирики Пастернака. 

 1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция и 
оформление ее в 
виде таблицы. 
Практикум: 
анализ 
стихотворений. 
Комментированн
ое чтение статьи  
(стр.206-207). 
 

Пересказ ст. 
«В творческой 
лаборатории 
Б.Л.Пастернак
а». 

Знать: 
философская 
глубина лирики 
поэта. 
 

  

9
4. 

А.Т. Твардовский: 
страницы жизни. 
Раздумья я о Родине и о 
природе в лирике поэта. 
Интонация и стиль 
стихотворений 
«Урожай», «Весенние 
строчки» . «Я убит подо 
Ржевом…». 
Проблемы интонации 
стихов о войне. 
 
 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

 Сообщение 
учителя о поэте. 
Чтение и анализ 
стихотворений 
конспектировани
е статьи о 
стихотворении «Я 
убит подо 
Ржевом…» 
(стр.226-228)  

Определить 
размер 
стихотворения
, тип 
рифмовки, 
повторения и 
анафоры. 

Знать: основные 
мотивы 
творчества. 

  

9
5. 

А.И.Солженицын. Слово 
о писателе. «Матренин 
двор». Картины 
послевоенной деревни. 
Образ рассказчика. Тема 
праведничества в 

1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция и 
заполнение 
таблицы о жизни 
и творчестве 
писателя. 
 

Ответы на 
вопросы по 
теме. 

Знать: жизненный 
путь и основные 
произведения 
писателя. 

  



рассказе. 
 
 

9
6. 

 
Образ праведницы в 
рассказе «Матренин 
двор». Трагизм ее 
судьбы. Нравственный 
смысл рассказа-притчи. 
 
 
 

1 Урок 
закреплени
я знаний, 
выработки 
умений и 
навыков. 

Беседа по 
содержанию 
рассказа. 
Исследование 
главных черт 
героини, 
заполнение 
таблицы. 

Ответы на 
вопросы по 
теме. 

Знать: понятия 
«народный 
характер», «тип 
героя-праведника» 
нравственный 
смысл рассказа – 
притчи. 

  

9
7. 

Зачетное занятие по 
русской лирике XIX-ХХ 
вв.  

 1 Урок 
контроля. 

Конкурс на 
лучшее чтение 
стихотворений 
или конкурсное 
сочинение по 
одному из 
стихотворений 
(восприятие, 
истолкование, 
оценка) на одну и 
ту же тему.  

 ЗУН по теме. 
 

  

9
8. 

Анализ зачетных работ. 
Внеклассное чтение. 
Античная лирика. 
Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь 
женщин…», «Нет, не 
надейся приязнь 
служить…». Чувства и 
разум в любовной 
лирике поэта. Пушкин 
как переводчик Катулла 
(«Мальчику»).  
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник…». 
Поэтические заслуги 
стихотворцев. Традиции 
оды Горация в русской 
поэзии. 

1 Урок 
внеклассно
го чтения. 

Выразительное 
чтение, 
сравнительный 
анализ 
стихотворений. 
 
  

Определить 
основную 
тему 
стихотворения 
Горация «К 
Мельпомене», 
с какими 
стихотворения
ми русских 
поэтов оно 
перекликается
. 

Знать: тематика и 
особенности 
произведений;  
 
 
 
Знать: тема поэта и 
поэзии в русской 
литературе. 

  

 Данте Алигьери. Слово о 
поэте. «Божественная 
комедия» (фрагменты») 
Множественность 
смыслов поэмы и ее 
универсально-
философский характер. 

  Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция. Чтение и 
обсуждение 
фрагментов 
поэмы. 
 
 

Ответить на 
вопрос: в чем 
просматривае
тся связь 
Данте и 
русской 
литературы. 

Знать: 
множественность 
смыслов поэмы. 

  

9 У.Шекспир. Слово о   1 Урок Лекция. Обзор с Фронтальный Знать:   



9. поэте. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных 

сцен.) 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте 

с реальным миром 

«расшатавшегося века». 

сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

чтением 
отдельных сцен 
трагедии (акт1, 
сцена 5; акт3, 
сцена2; акт5, 
сцена2). 
 
 

опрос. характеристика 
гуманизма эпохи 
Возрождения. 

 

Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философский 

характер традиции. 

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Работа с текстом, 
рассказ уч-ся по 
вопросам. 
 
 

Ответить: 
почему образ 
Гамлета 
называют 
вечным 
образом 
мировой 
литературы? 

Знать: трагедия как 
драматический 
жанр. 

  

1
0
0 

И.-В.Гете. Слово о поэте. 

«Фауст» (Обзор с 

чтением отдельных 

сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» 

как философская 

трагедия. 

Противостояние добра и 

зла. Фауста и 

Мефистофеля. Поиски 

справедливости и 

смысла человеческой 

жизни. 

 1 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Лекция и 
конспектировани
е ее; чтение ст.об 
истории создания 
«Фауста» 
(стр.338-
339).Обзор 
содержания. 
 
 

Выразительно
е чтение: 
рабочая 
комната 
Фауста; диалог 
Фауста и 
Мефистофеля. 

Знать: 
характеристика 
особенностей 
эпохи 
Просвещения. 

  

 Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл 

трагедии. Особенности 

жанра. Фауст как вечный 

образ мировой 

литературы. 

 Урок 
сообщения 
и усвоения 
новых 
знаний. 

Выразительное 
чтение отрывков. 
 
 

Раскрыть 
итоговый 
смысл 
трагедии. 

Знать: особенности 
жанра трагедии; 
Гете и русская 
литература. 

  

1
0
1 

Зачетная работа по 

материалу, изученному в 

9 классе. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся.  

1 Урок 
контроля. 

Зачет.  
 
Рекомендации 
для летнего 
чтения.  

Ответы на 
вопросы. 

   

1
0

Анализ зачетной работы. 
1 Урок 

систематиз
Зачет.  
 

Ответы на 
вопросы. 

   



2 Обобщение курса 

литературы 9 класса. 

Итоги года и задания для 

летнего чтения. 

ации ЗУН. Рекомендации 
для летнего 
чтения.  

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 

 

 

 

6. ФОРМЫ  И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Промежуточный  
- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, несколько глав повести, романа, 
стихотворения в прозе, пьесе, критической статьи; 

- выразительное чтение;  
- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

Устный или письменный ответ на вопрос; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение;  
- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) художественных произведений;  
- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства;  
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру;  
- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта;  
- выявление языковых средств художественной особенности и определение 

их роли  
в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;  

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, 
связанную с изучаемым художественным произведением;  

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 
воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями 
писателей, статьями и т.д.);  

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, 
рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю;  

- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных 

композиций;  
- участие в дискуссии, заседание круглого стола, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

Итоговый: 

- написание сочинения на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачет; 

- защита проектов. 
 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 



• Аристова М. А. Справочник по русской литературе для школьников / М. А. 
Аристова, Б. А. Макарова, Н. А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

• Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Издательство  
«Экзамен», 2009.  

• Литература . 9 кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-
сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2011.  

• Литература . 9 кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-
сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2009.  

• Мещерякова М. И.  Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2001. 

• Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.:  9 кл. / Авт.- 

сост.  В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007. 

 

Для учителя: 

 

Программы и  учебники: 

 

• Литература . 9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-
сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  

• Литература . 9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-
сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  

• Программа по литературе для 9 класса общеобраз. учрежд. (базовый 
уровень)/Автор-составитель В. Я. Коровина – М.: Просвещение, 2008.  

• Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литературе:  9 кл. / Авт.- 

сост.  В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007. 

 

Методические пособия: 

 

• Литература . 5-11 классы. Образовательные технологии: инновации и традиции: 
конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 2009.  

• Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-сост. Б. А. 

Ланин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.  
• Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008.  
• Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. В. Соколова, В.  

И. Федоров. – М.: Просвещение, 1995. 

• Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, литература, 

английский язык: 8-11 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 

• http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
• http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. 

Литература» Художественная  литература: 

 

• http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://www.google.com/url?q=http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%258F+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0+%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0+9+%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9+%25D0%25B2.%25D1%258F.++%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9+68+%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2&url=http%253A//www.rol.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSOwo_6pFXyZmNp-ZJGf7inTPcaA
http://www.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%258F+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0+%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0+9+%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9+%25D0%25B2.%25D1%258F.++%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9+68+%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2&url=http%253A//center.fio.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCFFqe7K3vIJ5nIRu7S5HFkYI9kw
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