
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» предназначена для 9 «Г» класса  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина». 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 

— 184 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году» от 16.06.2021. Она рассчитана на 99 часов (3 ч в неделю, 33 учебные недели).   

Программа обеспечена УМК: 

1. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 

Планируемые результаты обучения в 9 классе 

Личностные результаты: 

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

и настоя шее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



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

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

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

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

членам своей семьи; 

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

характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процесс е достижения 

результата, определять способы действий 

 в рамках предложенных условий и требований. корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

деятельности; 

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

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

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

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

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

Предметные результаты: 



 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравствен-

ных ценностей и их современного звучания; 

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

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в про изведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

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

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

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

диалог; 

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

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

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

мирование эстетического вкуса; 

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

образов литературных произведений. 

 

Содержание курса 

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

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

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

литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. Развитие речи: оформление тезисов, 

обобщение читательского опыта. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

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

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

литературы: слово как жанр древнерусской литера- туры, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический 



параллелизм, олицетворение. Развитие речи: устное сообщение, сочинение. Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинно- го эпоса; 

место «Слова о полку Игореве» в истории отечественной литературы. Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные 

интерпретации«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской.  Проектная 

деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». 

Компьютерные презентации с при- влечением исторического материала и произведений других видов искусства. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

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

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

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

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

реалистическими тенденциями). Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в 

произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. Теория литературы: теория «трех штилей»; 

классицизм как литературное направление; сентиментализм как литературное течение; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение. Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века; влияние литературы XVIII столетия на последующий литературный процесс. Связь с другими искусствами: классицизм в 

живописи и архитектуре. Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Создание аудиоспектакля (комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). Компьютерные презентации 

с привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, 

баллада, песня, дружеское послание. Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий к 

поэтическому тексту. Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. Связь с другими искусствами: романтизм в 

живописи и музыке. Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского). Анализ-исследование одного 

стихотворения. Подготовка и запись лирического концерта. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и 

искусствоведческого материала. 

А.С. ГРИБОЕДОВ  

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

Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет 

и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, 



любовная интрига, финал-катастрофа. Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв о спектакле; сочинение. Внутрипредметные связи: черты 

классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». Связь с другими искусствами: 

музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума». Проектная деятельность: литературно-критический обзор 

раннего творчества А.С. Грибоедова. Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума». Компьютерные 

презентации с привлечением историкокраеведческого, театроведческого и литературного материала.  

А.С. ПУШКИН  

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

тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», 

«Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал...»), «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Из Пиндемонти», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Что в имени тебе моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. Романтическая 

поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие 

этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», лирическое отступление. Развитие 

речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров. 

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

реминисценции в «Евгении Онегине». Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников первой трети 

XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. Проектная деятельность: создание иллюстрированного 

путеводителя по произведению («Евгений Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием литературно-музыкальной композиции 

по произведениям А.С. Пушкина. Анализисследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко-

краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

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

поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Мой демон», «Монолог». 

«Герой нашего времени» как первый русский философскопсихологический роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и 

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

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в 

романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, 



гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, типический характер; повествовательный цикл. Развитие 

речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотворений; сочинение в жанрах эссе и литературно-критической статьи. 

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

«лишних» людей; Печорин и Фауст. Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и 

музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино. Проектная деятельность: создание 

литературно-философ ского эссе, теста-викторины, видеогида, сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям М.Ю. 

Лермонтова. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, 

искусствоведческого и кинематографического материала.  

Н.В. ГОГОЛЬ  

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

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

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

Художественное мастерство Гоголяпрозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление проблематики и образов «Божественной 

комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образсимвол; ирония; художественное 

бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, лирические отступления, фантастика. Развитие речи: пересказ с элементами 

цитирования; сочинение сопоставительного характера. Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. Связь с другими искусствами: 

портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). Проектная деятельность: 

создание литературно-философского эссе, теста-викторины, аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по поэме «Мертвые 

души». Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и искусствоведческого материала.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)  

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

И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Лирическая ситуация 

50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество А.Н. Островского как новый этап развития 

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

и наказание»). Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. 

Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи 

(лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. Своеобразие 

отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Рассказ Шолохова 

«Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Литературный процесс 50—80-х годов (проза 

В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). 

Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

(произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 



ситуации. Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение; традиции и новаторство. Связь с 

другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

 Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество часов развития речи 

Введение 1   

Из древнерусской литературы  5   

Из русской литературы XVIII века  11  1 (1 классное сочинение) 

Русская литература первой половины XIX 

века 

65 2 (тестирование) 8 (2 классных сочинения, 2 домашних сочинения, 2 урока 

выразительного чтения) 

Русская литература второй половины XIX 

века  

6  1 (1 домашнее сочинение) 

Из русской литературы XX века 11 1 (тестирование) 2 (1 классное сочинение, 1 урок выразительного чтения) 

Итого 99 2 (тестирование) 12 (4 классных сочинения, 3 домашних сочинения, 3 урока 

выразительного чтения) 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Основное 

содержание 

Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Введение (1ч) 

1   Немеркнущее слово: вехи истории 

отечественной литературы 

Историко-

литературный 

процесс, 

литературное 

направление, 

«сквозные» темы и   

мотивы 

Научиться определять 

свой уровень 

литературного развития 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

Из древнерусской литературы (5ч) 

2   Жанровое и тематическое 

своеобразие древнерусской 

литературы 

Слово как жанр 

древнерусской 

литературы, 

Научиться определять 

тематическое 

многообразие 

Формирование 

целостного 

представления об 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

 



3   «Слово о полку Игореве» —

уникальный памятник 

древнерусской литературы 

летопись, 

героическая поэма, 

историческая песня, 

плач; олицетворение 

«Слова…» историческом прошлом 

Руси 

значение 

прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

4   Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи 

 

5   Человек и природа в 

художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности 

 

6   Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в 

поэме 

 

Из русской литературы XVIII века (10ч+1ч р/р) 

7   Основные тенденции развития 

русской литературы в XVIII 

столетии 

Основные 

тенденции развития 

русской литературы 

в XVIII столетии. 

Самобытный 

характер русского 

классицизм. Вклад 

А.Д. Кантемира и 

В.К. Тредиаковского 

в формирование 

новой поэзии. 

Классицизм и 

сентиментализм как 

литературные 

направления. 

Литература 

путешествий, 

панегирик, сатира, 

ода, комедия 

Знать особенности 

классицизма как 

литературного 

направления. Понимать 

цели и задачи 

литературы XVIII века; 

гражданский, 

дидактический, 

сатирический пафос 

литературы XVIII века 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь строить речь, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: уметь 

слушать, выбирать и 

записывать главное. 

 

8   Самобытный характер русского 

классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки 

 

9   Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 

Тредиаковского в формирование 

новой поэзии 

Знать факты жизни и 

творчества Кантемира, 

Тредиаковского, 

Ломоносова, 

Державина, характерные 

особенности их поэзии; 

знать оду как жанр 

лирической поэзии; 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

 

10   Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для 

последующего развития русского 

поэтического слова 

 



понятие о «трех 

штилях», 

уметь находить 

признаки высокого 

стиля в произведении 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

11   Расцвет отечественной драматургии 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б. Княжнин) 

Знать факты жизни и 

творчества Сумарокова, 

Фонвизина, Княжнина, 

характерные 

особенности их 

драматургии; знать 

комедию как жанр 

драмы, уметь находить 

признаки низкого стиля 

в произведении 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства 

 

12   Книга А.Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву» как 

явление литературной и 

общественной жизни 

Знать просветительские 

взгляды Радищева, 

факты из его биографии; 

черты сентиментализма, 

особенности «жанра 

путешествие». 

Понимать: гражданский, 

обличительный пафос 

«Путешествия...»; роль 

риторических приемов в 

раскрытии идеи 

произведения, 

уметь строить 

высказывание, 

определять тему, идею, 

выявлять авторскую 

позицию, особенности 

произведения 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст; 

 

13   Своеобразие художественного 

метода А.Н. Радищева (соединение 

черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими 

тенденциями) 

 



формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

14   Поэтика «сердцеведения» в 

творчестве Н.М. Карамзина 

Поэтика 

«сердцеведения» в 

творчестве Н.М. 

Карамзина. Черты 

сентиментализма и 

предромантизма в 

произведениях 

Карамзина 

Знать понятие 

сентиментализм и его 

особенности; понимать 

сентименталистскую 

направленность 

произведения; значение 

повести и всего 

творчества Н.М. 

Карамзина для развития 

русской литературы; 

уметь давать 

характеристику образам 

главных героев; 

формулировать 

авторскую позицию 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 

составе пары, группы 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

уметь строить речь, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

15   Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях 

Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского 

литературного языка 

 

16   Р/р. Написание сочинения по 

произведениям литературы XVIII 

века (по выбору учащегося) 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон  в 

изученных темах 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение  и 

свою позицию. 

 

17   Резервный урок      

Русская литература первой половины XIX века (57ч+8ч р/р) 

18   Исторические предпосылки 

русского романтизма, его 

Исторические 

предпосылки 

Знать общую 

характеристику русской 

Формирование 

познавательного 

Познавательные: 

уметь проводить 

 



национальные особенности русского 

романтизма, его 

национальные 

особенности. 

Романтизм в 

русской и западно-

европейской 

литературе. 

Романтизм как 

литературное 

течение 

литературы XIX века, 

отличительные черты 

романтизма, 

центральные темы 

русской литературы; 

понимать 

гуманистический пафос 

русской литературы; 

уметь характеризовать 

особенности 

европейского и русского 

романтизма; давать 

общую характеристику 

русской литературы XIX 

века 

интереса к 

историческому и 

культурному наследию 

нашей страны 

исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Коммуникативные: 

уметь строить речь, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

записи по ходу лекции 

19   Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова. 

Романтическое 

двоемирие, 

анакреонтическая 

лирика. 

«Школа 

гармонической 

точности». 

Историческая 

элегия. 

Дружеское 

послание. 

«Гражданский 

романтизм» 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

приводить 

доказательства, видеть 

авторскую модель мира 

и прослеживать по 

тексту, как рождается 

художественный образ 

Формирование 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности, 

осознания практической 

необходимости в 

чтении, познании, 

хорошей речи 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя. 

Регулятивные: уметь 

определять меру 

усвоения изученного 

материала. 

 

20   Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в 

творчестве  В.А. Жуковского. 

 

21   Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в 

творчестве  К.Ф. Рылеева и Е.А. 

Баратынского 

 

22   Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме 

 

23   Проверочный тест по теме 

"Становление и развитие 

русского романтизма в первой 

четверти XIX века" 

 Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в 

зависимости от 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения при 

выполнении 

самостоятельных и 

контрольных работ (не 

 



шуметь, не мешать 

окружающим, иметь 

все принадлежности, 

при необходимости 

быстро и молча 

передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

24   Резервный урок      

25   Жизненный путь и литературная 

судьба А.С. Грибоедова. Творческая 

история комедии «Горе от ума» 

История создания 

комедии. 

Особенности 

композиции. 

Элементы 

классицизма в 

комедии 

(«говорящие» 

фамилии; единство 

места, времени и 

действия). 

Двуединый 

конфликт. 

Трагикомедия 

Знать 

литературоведческие 

понятия (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет), текст комедии, 

действующих лиц; 

понимать суть и 

особенность конфликтов 

пьесы и способы их 

разрешения автором; 

уметь выразительно 

читать монологи, 

комментировать, 

воспринимать и 

анализировать текст 

комедии, выявлять 

черты характера 

персонажа через 

речевую характеристику 

Формирование 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности, 

осознания практической 

необходимости в 

чтении, познании, 

хорошей речи 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

 

26   Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии 

 

27   Идеалы и антиидеалы Чацкого  

28   Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия 

Фамусовская 

Москва как «срез» 

русской жизни 

начала XIX 

столетия.  

Комедия. Монолог 

Научиться анализи-

ровать текст повести с 

позиции ее идейно-

тематической 

направленности 

Формирование навыков 

самоанализа и самокон-

троля 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

 



действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

29   Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных 

лет 

Любовная интрига Знать значение понятий: 

кульминация, конфликт, 

внесценические 

персонажи; особенности 

сюжета, жанра и 

композиции пьесы; 

уметь анализировать 

эпизод произведения, 

аргументировать, 

развернуто 

обосновывать свою 

точку зрения и строить 

монологическое 

высказывание, выявлять 

типические черты 

героев пьесы 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный выбор. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия.. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи, 

работать в паре 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко-

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий 

 

30   Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской 

комедии 

Особенности 

создания характеров 

и специфика языка 

грибоедовской 

комедии. 

 И.А. Гончаров о 

«Горе от ума». 

Критическая статья 

 

31   И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний») 

Знать текст статьи 

Гончарова, ее 

концепцию; понимать 

позицию автора, его 

отношение к героям и 

Формирование 

ценностной установки к 

умственному труду 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

изучающим видом 

чтения. 

Коммуникативные: 

 



нравственные идеалы; 

уметь работать с 

текстом критической 

статьи, определяя ее 

концепцию, составлять 

тезисный план и 

конспект статьи 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

32   Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера) 

Элементы 

классицизма в 

комедии 

(«говорящие» 

фамилии; единство 

места, времени и 

действия) 

Знать значение понятий 

конфликт, экспозиция, 

завязка, внесценические 

персонажи, их роль в 

развитии конфликта; 

уметь выделять 

ключевые сцены пьесы; 

обнаруживать связи и 

противоречия между 

персонажами, 

раскрывать различные 

черты характеров, 

определять основные 

конфликты, выявлять 

типические черты 

характера, присущие 

представителям «века 

минувшего» и «века 

нынешнего» 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, приобретать 

навыки 

исследовательской 

деятельности, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

 



классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

33   Резервный урок      

34   Жизненный и творческий путь А.С. 

Пушкина 

Жизненный и 

творческий путь 

А.С. Пушкина. 

Романтизм 

Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, владеть 

навыками устной 

монологической речи 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

35   Тема дружбы в лирике А.С. 

Пушкина 

Романтизм, 

жанровое 

многообразие 

творческого 

наследия поэта, 

романтический 

герой, 

романтическая 

поэма Дружеское 

послание. 

Анализ 

стихотворения «К 

Чаадаеву» 

Знать основные этапы 

творческого пути А.С. 

Пушкина, о значении 

Пушкина для русской 

культуры; уметь строить 

высказывание, 

пересказывать текст, 

отбирать необходимый 

материал для 

составления летописи 

жизни и творчества 

поэта, развернуто 

обосновывать суждения 

Воспитание 

самостоятельности, 

ответственности за свои 

слова 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия постановки 

задачи на основе 

узнанного, 

планировать алгоритм 

ответа, корректировать 

ответ. 

 

36   Свободолюбивая лирика А.С. 

Пушкина 

Вольнолюбивая 

лирика поэта «К 

морю» 

 

37   Тема природы  в лирике А.С. 

Пушкина 

Романтизм, 

жанровое 

многообразие 

творческого 

 



наследия поэта, 

романтический 

герой. 

«На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Арион» 

38   Любовная лирика А.С. Пушкина Лирика любви А.С. 

Пушкина. 

Выразительные 

средства языка. 

«К***»(«Я помню 

чудное 

мгновенье…»), «Я 

вас любил: любовь 

еще, быть может…» 

 

39   Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина 

Романтизм, 

жанровое 

многообразие 

творческого 

наследия поэта. 

«Поэт», «Во глубине 

сибирских руд…», 

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…», 

«Пророк», «Анчар» 

 

40   Р/р. Урок выразительного чтения 

по теме «Темы и мотивы 

пушкинской лирики» 

 Знать понятия: мотив, 

лирика, лирический 

герой, этапы 

творческого пути 

Пушкина, жанровое 

своеобразие 

стихотворений; какое 

воплощение в стихах 

Пушкина нашла тема 

свободы; понимать 

философский смысл, 

свободолюбивый, 

патриотический, 

гуманистический пафос 

стихотворений; мысли и 

чувства автора; уметь 

выразительно читать и 

анализировать 

стихотворение, выявляя 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, развитие 

эмоциональной сферы, 

эстетических качеств 

личности 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

 



особенности жанра; 

понимать язык 

художественного 

произведения, выявлять 

общие мотивы и темы 

41   Контрольное тестирование по 

теме «Темы, мотивы 

и жанровое многообразие лирики 

А.С. Пушкина» 

 Знать материал по теме 

«Тематическое 

богатство лирики А.С. 

Пушкина»; уметь 

применять его на 

практике 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в 

зависимости от 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения при 

выполнении 

самостоятельных и 

контрольных работ (не 

шуметь, не мешать 

окружающим, иметь 

все принадлежности, 

при необходимости 

быстро и молча 

передать предмет 

(ручку, ластик) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

 

42   Романтическая поэма «Кавказский 

пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика 

Романтическая 

поэма «Кавказский 

пленник», ее 

художественное 

своеобразие и 

проблематика. 

Романтизм, 

жанровое 

многообразие 

творческого 

наследия поэта,  

романтический 

герой, 

романтическая 

поэма 

Знать сюжет поэмы, 

отличительные 

жанровые признаки, 

время и место создания 

произведения, 

жизненные впечатления, 

которые легли в основу 

поэмы; уметь создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий, находить 

признаки романтизма и 

реализма, давать 

сопоставительную 

характеристику, 

развернуто 

обосновывать суждения 

Формирование 

нравственно-этических 

качеств личности на 

основе содержания 

произведения 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

подтверждать 

аргументами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, следовать ей 

 



и приводить цитаты из 

текста для 

подтверждения точки 

зрения 

43   Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая 

характеристика) 

Реализм «Повестей 

Белкина». 

Нравственно-

философское 

звучание 

пушкинской прозы, 

мастерство поэта в 

создании 

характеров. 

Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-

художника; 

христианские 

мотивы в творчестве 

писателя. 

Научиться 

характеризовать героев 

«меленьких трагедий» 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

 

44   Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая 

характеристика) 

Реализм 

«Маленьких 

трагедий». 

Нравственно-

философское 

звучание 

пушкинской 

драматургии, 

мастерство поэта в 

создании 

характеров. 

Трагедия. 

Реализм 

 

45   «Евгений Онегин» как «свободный» 

роман и роман в стихах 

Роман в стихах. 

История создания 

романа «Евгений 

Онегин». Система 

образов, онегинская 

строфа. 

Литературные 

реминисценции в 

«Евгении Онегине» 

Знать творческую 

историю романа, 

реализм как 

литературное 

направление; жанровые 

особенности романа в 

стихах 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

материала 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

формировать 

 



ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

46   Автор и его герой в образной 

системе романа 

Авторские 

отношения к героям 

романа. Лирические 

отступления в 

романе. Образ 

автора 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа в стихах 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

47   Тема онегинской хандры и ее 

преломление в «собранье пестрых 

глав» 

Онегинская хандра Знать содержание 1-5 

глав романа; теорико-

литературные понятия: 

тип «лишнего 

человека», типическое, 

индивидуальное; 

понимать причины 

«хандры» героя. 

противоречивость 

характеров героев; 

смысл их 

противопоставления; 

уметь давать 

характеристику герою, 

выразительно читать, 

развернуто 

обосновывать суждения, 

сопоставлять 

персонажей, выявлять 

типические черты, 

присущие главным 

Формирование интереса 

к исследовательской 

деятельности 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

работать в группе 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

48   Онегин и Ленский Образы Онегина и 

Ленского. 

Трагические итоги 

жизни. Антитеза. 

Дуэль 

 



героям 

49   Образ Татьяны Лариной как «милый 

идеал» автора 

Реализм, 

сравнительная 

характеристика. 

Оценка Татьяны 

В.Г. Белинским 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа в стихах 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

50   Картины жизни русского дворянства 

в романе 

Сопоставление 

петербуржского, 

московского и 

провинциально-

дворянского быта. 

Роман. Связь с 

историей, 

лирические 

отступления 

Знать сюжет и 

содержание романа; 

теоретико-литературные 

понятия реализм, 

саморазвитие 

характеров, реальное и 

условное пространство; 

понимать в чем 

своеобразие романа; 

заслугу А.С. Пушкина в 

создании первого 

русского 

реалистического романа 

и изображении в романе 

целой исторической 

эпохи 

Осознание 

индивидуальности 

человека вообще и своей 

индивидуальности в 

частности, осознание 

связи человека и 

окружающего общества 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

 

51   Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина» 

Проблематика 

романа 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

Формирование навыков 

индивидуального 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

 



видеть главное выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

52   Пушкинский роман в зеркале 

критики 

«Энциклопедия 

русской жизни».   

Белинский  и 

Писарев о романе. 

Реализм, 

критическая статья 

Ууметь развернуто 

обосновывать суждения 

на основе критической 

статьи В.Г. Белинского, 

определять собственное 

отношение к героям 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

53   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по роману А.С. 

Пушкина  «Евгений Онегин» 

 Уметь строить 

собственный текст, 

следуя теме 

Формирование 

устойчивого 

интереса к созданию 

собственных текстов; 

стремления к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания собственного 

текста 

Коммуникативные: 

при обсуждении тем 

слышать и учитывать 

 

54   Р/р. Написание сочинения по роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

  



разные мнения; 

оформлять свои мысли 

в письменной форме, 

создавать текст 

сочинения 

Регулятивные: 

совместно с учителем 

вырабатывать план 

действий и следовать 

ему. 

55   Резервный урок      

56   Жизненный и творческий путь 

М.Ю. Лермонтова 

Жизненный и 

творческий путь 

М.Ю. Лермонтова. 

Романтическое  

движение в 

литературе, 

лирический 

персонаж и 

лирический герой, 

фабула 

Знать основные факты 

жизни и творческого 

пути поэта; основные 

темы и мотивы лир. 

Лермонтова; углубление 

понятия «лирический 

герой»; основные 

тропы; уметь составлять 

конспект выступления 

учителя; составлять 

таблицу по 

прочитанному 

материалу; находить 

тропы в стихотворном 

тексте, определять роль 

их использования; 

определять 

стихотворный размер 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

 

57   Мотивы вольности и одиночества в 

творчестве М.Ю. Лермонтова 

Назначение 

художника, свобода 

и одиночество. 

Романтическое  

движение в 

литературе, 

лирический 

персонаж и 

лирический герой, 

«байронизм» в 

лермонотовской 

лирике 

 

58   Образ поэта-пророка в лирике  

М.Ю. Лермонтова 

Судьба поэта и его 

поколения. 

Мотив вольности, 

пафос отрицания и 

протеста 

 

59   Адресаты любовной лирики  М.Ю. 

Лермонтова 

Послания к 

адресатам любовной 

лирики М. 

Лермонтова. 

Адресаты любовной 

лирики Сушкова, 

Иванова. Лопухина. 

 



Сравнение, эпитет, 

олицетворение,  

гипербола, метафора 

60   Эпоха безвременья в лирике  М.Ю. 

Лермонтова 

Эпоха безвременья в 

лирике поэта. Тема 

России и еѐ 

своеобразие в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Выразительные 

средства языка 

 

61   Р/р. Урок выразительного чтения 

по теме «Темы и мотивы 

лермонтовской лирики» 

 Знать понятия: мотив, 

лирика, лирический 

герой, этапы 

творческого пути 

Лермонтова, жанровое 

своеобразие 

стихотворений; какое 

воплощение в стихах 

Лермонтова нашла тема 

свободы; понимать 

философский смысл, 

свободолюбивый, 

патриотический, 

гуманистический пафос 

стихотворений; мысли и 

чувства автора; уметь 

выразительно читать и 

анализировать 

стихотворение, выявляя 

особенности жанра; 

понимать язык 

художественного 

произведения, выявлять 

общие мотивы и темы 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, развитие 

эмоциональной сферы, 

эстетических качеств 

личности 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

 

62   Р/р. Анализ поэтического текста 

(по творчеству М.Ю. Леромнтова) 

Сравнение, эпитет, 

олицетворение,  

гипербола, метафора 

Научиться давать 

характеристику 

лирическим 

произведениям 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

 



и высказывать свою 

точку зрения на собы-

тия и поступки героев 

63   «Герой нашего времени» как первый 

русский философско-

психологический роман 

«Герой нашего 

времени» как 

первый философско-

психологический 

роман. 

Знать способы создания 

психологического 

портрета; понимать 

художественное 

своеобразие повести, в 

чем состоит трагедия 

главного героя; уметь 

сопоставлять эпизоды 

романа и давать 

характеристику героям; 

объяснять события с 

т.зр. разных персонажей 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный выбор 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и стараться 

искать способы их 

преодоления. 

 

64   Своеобразие композиции и образной 

системы романа 

  

65   Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки 

Психологический 

портрет, образ 

рассказчика, 

типический 

характер, фабула 

 

66   Мастерство психологической 

обрисовки характеров 

Печорин в ряду 

других персонажей 

романа. 

Черты романтизма и 

реализма в поэтике 

романа 

Знать основные мотивы 

мировоззрения гл. героя; 

романтизм и 

романтичность; мотив 

дуэли в русской 

классике; понимать 

позицию автора 

(раскрытие души 

Печорина путем 

самоанализа героя, 

неизбежность его краха 

в отношениях с 

людьми); уметь 

сопоставлять характеры 

героев 

Формирование 

жизненных ценностей: 

дружба и любовь; 

углубление понятия о 

том, что такое дружба и 

любовь 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

уметь анализировать 

текст 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: уметь 

формировать 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

 



коллективной 

деятельности 

67   Роман «Герой нашего времени» в 

оценке В.Г. Белинского 

«История души 

человеческой» как 

главный объект 

повествования в 

романе. В.Г. 

Белинский о романе. 

Печорин и Фауст: 

сопоставительный 

анализ 

проблематики и 

центральных 

образов трагедии 

И.В. Гете «Фауст» и 

романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

комедии 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

68   Печорин и Фауст: 

сопоставительный анализ 

проблематики и центральных 

образов трагедии И.В. Гете «Фауст» 

и романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

 

69   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

 Уметь строить 

собственный текст, 

следуя теме 

Формирование 

устойчивого 

интереса к созданию 

собственных текстов; 

стремления к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания собственного 

текста 

Коммуникативные: 

при обсуждении тем 

слышать и учитывать 

разные мнения; 

оформлять свои мысли 

в письменной форме, 

создавать текст 

сочинения 

Регулятивные: 

совместно с учителем 

вырабатывать план 

действий и следовать 

ему. 

 

70   Р/р. Написание сочинения по роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

  

71   Резервный урок      

72   Жизнь и творчество Н.В. Гоголя Развитие   реализма. 

Поэма в прозе, 

композиция, образ 

Знать основные факты 

творческой биографии 

писателя; замысел, 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

 

73   Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение художника 

 



история создания 

поэмы; уметь 

конспектировать 

лекцию, выделять 

главное и существенное; 

воспринимать 

художественное 

произведение в 

контексте эпохи 

материала необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

74   Сюжетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ» 

(«городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине») 

Вставная повесть. 

Народная тема в 

поэме. Народный 

мститель капитан 

Копейкин. 

«Городские» и 

«помещичьи» главы. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

произведения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

75   Народная тема в поэме Образ города в 

поэме. Деталь - 

значимая 

подробность 

Знать сюжет и 

содержание поэмы; 

приемы сатирического 

изображения (значимые 

фамилии, 

несоответствие, речевая 

характеристика, гротеск, 

сарказм, детали); 

понимать сатирический 

пафос поэмы; уметь 

давать развернутую 

характеристику героям 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

 



уметь прогнозировать 

и корректировать свою 

деятельность 

76   Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме 

Художественное 

мастерство Гоголя-

прозаика, 

особенности его 

творческого метода. 

Художественная 

деталь, потаенный 

смысл эпизода, 

антитеза, 

композиция 

произведения. 

Антигерой 

Знать теорико-

литературные понятия: 

литературный тип, 

антигерой; уметь 

оценивать поступки 

главного героя с 

нравственной позиции; 

пересказывать 

отдельные эпизоды в 

форме повествования 

Дифференциация 

моральных норм; 

осознание трудностей 

становления личности 

человека 

Познавательные: 

осуществлять синтез 

полученной 

информации, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

других, быть готовым 

к корректировке 

собственного мнения 

Регулятивные: 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с выдвинутыми 

критериями 

 

77   Русь «с одного боку». Образы 

помещиков Манилова и  Коробочки 

Литературный тип, 

понятие о 

комическом жанре и 

его видах: 

сатире, юморе, 

иронии, 

сарказме. Образ 

Научиться определять 

роль героев в раскрытии 

темы и идеи 

произведения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

78   Помещики-расточители и 

помещики-накопители в поэме: 

Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 

 

79   Фигура автора и роль лирических Лирические Научиться выделять Формирование Познавательные:  



отступлений отступления приемы развития образа 

автора в произведении 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять раз-

вернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные прин-

ципы со своими. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения 

80   Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его 

творческого метода 

Сравнение, эпитет, 

олицетворение,  

гипербола, 

метафора. 

Научиться 

конспектировать 

критический материал 

как опору для 

составления текста-

рассуждения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

81   Сопоставление проблематики и 

образов «Божественной комедии» 

Данте и поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Сопоставление 

проблематики и 

образов 

«Божественной 

комедии» Данте и 

поэмы Н.В. Гоголя. 

 

 

82   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по роману Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

 Уметь строить 

собственный текст, 

следуя теме 

Формирование 

устойчивого 

интереса к созданию 

собственных текстов; 

стремления к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания собственного 

текста 

Коммуникативные: 

при обсуждении тем 

 



слышать и учитывать 

разные мнения; 

оформлять свои мысли 

в письменной форме, 

создавать текст 

сочинения 

Регулятивные: 

совместно с учителем 

вырабатывать план 

действий и следовать 

ему. 

Русская литература второй половины XIX века (5ч+1ч р/р) 

83   Развитие традиций отечественного 

реализма в русской литературе 

1840—1890-х годов 

Реализм, лирика Уметь отбирать 

литературный материал, 

логически его 

выстраивать, превращая 

в связный текст 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: 

уметь вычитывать 

подтекстовую 

информацию 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

 

84   Лирическая ситуация 50—80-х 

годов XIX века (поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого) 

Жанры лирических 

произведений, 

философская лирика 

Знать жанры лирики; 

особенности стиля 

поэтов, их творчества; 

уметь выразительно 

читать стих-я; находить 

тропы и стилистические 

фигуры, осмысливать их 

роль в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

 



литературе. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

85   Творчество А.Н. Островского как 

новый этап развития русского 

национального театра 

Жизнь и творчество 

А.Н. Островского. 

«Свои люди – 

сочтемся!», «Лес», 

«Бедность не 

порок», «Бешеные 

деньги», «Не в свои 

сани не садись», 

«Бесприданница». 

Сюжет. Комедия как 

жанр драматургии 

Знать особенности 

жанра комедии; в чем 

состоит основной 

конфликт драмы; уметь 

анализировать 

драматическое 

произведение; 

выразительно читать по 

ролям, характеризовать 

персонажей 

драматического 

произведения, 

высказывать и 

убедительно доказывать 

свою точку зрения 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материал 

 

86   Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский 

как два типа художественного 

сознания 

Повесть, 

сентиментализм. 

Психологизм прозы. 

Автобиографическая 

Трилогия 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминоло-

гию и полученные 

знания 

 

87   Проза и драматургия А.П. Чехова в 

контексте рубежа веков 

Проза и драматургия 

А.П. Чехова в 

контексте рубежа 

веков. 

Повесть «Степь», 

рассказы «Мужики», 

«В овраге»; «Палата 

№6», «Дом с 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказов 

А.П.Чехова 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

 



мезонином», «Моя 

жизнь», «Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«Ионыч». Новелла 

«Дуэль». 

«Вишневый сад» как 

образец 

драматургии А.П. 

Чехова 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения в соотне-

сении с позицией 

автора текста 

88   Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия 

Проблематика 

произведения, 

идейно-

художественное 

своеобразие 

произведения 

Знать особенности 

художественной манеры 

писателя, идейный 

смысл и проблематику 

произведения; уметь 

анализировать произ-е с 

учетом творческой 

манеры автора и 

жанровой специфики, 

выявлять авторскую 

позицию 

На основе поведения 

героев формирование 

чувства уважения к 

личности человека, 

осознание себя как 

личности 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

 

Из русской литературы XX века (9ч+2ч р/р) 

89   Своеобразие русской прозы рубежа 

веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн) 

Своеобразие 

русской прозы 

рубежа веков. 

Авангардизм, 

модернизм, 

фольклор и 

литература 

Знать основные факты 

жизни и творчества 

Бунина; историю любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича в произ-ии 

«Темные аллеи»; 

о «поэзии» и «прозе» 

русской усадьбы; уметь 

анализировать 

произведение с учетом 

творческой манеры 

автора и жанровой 

специфики, выявлять 

авторскую позицию; 

уметь конспектировать 

лекцию, выделять 

главное и существенное; 

воспринимать 

художественное 

Формирование чувства 

ответственности за свои 

поступки 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели и 

задачи урока 

 



произведение в 

контексте эпохи 

90   Многообразие поэтических голосов 

эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. 

Пастернака) 

Серебряный век 

русской литературы. 

Акмеизм, 

символизм, 

футуризм. 

«Поэтический 

ренессанс». 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу  

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

91   Р/р. Урок выразительного чтения 

по теме «Поэзия Серебряного века» 

 Знать понятия: мотив, 

лирика, лирический 

герой; уметь 

выразительно читать и 

анализировать 

стихотворение, выявляя 

особенности жанра; 

понимать язык 

художественного 

произведения, выявлять 

общие мотивы и темы 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, развитие 

эмоциональной сферы, 

эстетических качеств 

личности 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

 

92   Стихотворение Блока «Девушка 

пела в церковном хоре…», поэма 

«Двенадцать»: метафорические 

образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия 

Стихотворение 

«Девушка пела в 

церковном хоре…», 

поэма 

«Двенадцать»: 

метафорические 

Знать основные факты 

творческого пути Блока, 

особенности его худ. 

метода, символизм; 

уметь выразительно 

читать и анализировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

 



образы, лирическая 

летопись истории 

России начала XX 

века 

Авангардизм, 

модернизм, 

фольклор и 

литература 

стихотворения, 

создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения 

(формировать умение 

работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с выдвинутыми 

критериями 

93   Своеобразие отечественной прозы 

первой половины XX века 

(творчество А.Н. Толстого, М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. 

Платонова) 

Сатира, сарказм. 

Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: 

предупреждение об 

опасности 

социальных 

экспериментов. 

Шариковщина 

Знать теорико-

литературные понятия: 

памфлет, гротеска; 

художественная 

условность, фантастика, 

сатира; понимать 

исторический контекст 

создания и 

сатирический пафос 

произведения; позицию 

автора; уметь 

анализировать 

произведение с учетом 

особенностей художест- 

венного метода, 

выявлять авторскую 

позицию 

Формирование 

гуманистических 

взглядов 

Познавательные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств, уметь 

вычитывать 

подтектовый смысл в 

произведении 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравни вать разные 

точки зрения, прежде, 

чем делать вывод 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели 

 

94   Рассказ Шолохова «Судьба 

человека»: повествование о 

трагедии и подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны 

Рассказ Шолохова 

«Судьба человека»: 

повествование о 

трагедии и подвиге 

народа в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

«Донские рассказы». 

Сюжет, композиция 

Знать жизнь и 

творчество писателя; 

жанровая особенность 

(эпопейный рассказ); 

реализм в русской 

литературе, 

реалистическую 

типизацию; уметь 

анализировать произв-е 

с учетом особенностей 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового 

материала, интереса к 

русской истории и еѐ 

культурному наследию 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

 



художественного метода точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

95   Р/р. Написание сочинения по 

рассказу М.А. Шолохова «Судьба 

человека» 

 Уметь строить 

собственный текст, 

следуя теме 

Формирование 

устойчивого 

интереса к созданию 

собственных текстов; 

стремления к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания собственного 

текста 

Коммуникативные: 

при обсуждении тем 

слышать и учитывать 

разные мнения; 

оформлять свои мысли 

в письменной форме, 

создавать текст 

сочинения 

Регулятивные: 

совместно с учителем 

вырабатывать план 

действий и следовать 

ему. 

 

96   Литературный процесс 50—80-х 

годов (проза В.Г. Распутина, В.П. 

Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. 

Солженицына, поэзия Е.А. 

Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. Высоцкого) 

Традиции и 

новаторство 

литературы 50-80-х 

годов. 

Рассказ 

Солженицына 

«Матренин двор»: 

Уметь строить 

монологическую речь; 

показывать 

презентации; уметь 

спорить, приводить 

доказательства; 

обладать навыками 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

 

97   Рассказ Солженицына «Матренин  



двор»: праведнический характер 

русской крестьянки 

праведнический 

характер русской 

крестьянки. 

Рассказ-притча 

публичного 

выступления 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

98   Контрольное тестирование по 

теме «В мире литературы» 

 Знать: содержание и 

героев прочитанных 

произведений, их 

жанры, темы, идеи; 

уметь находить 

изобразительно-

выразительные средств 

в произведениях 

Формирование 

навыков 

самостоятельности и 

саморегуляции 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

99   Новейшая русская проза и поэзия 

80—90-х годов (произведения В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 

Крупина, В.Г. Галактионовой и др.) 

Противоречивость и 

драматизм 

современной 

литературной 

ситуации 

Уметь строить 

монологическую речь; 

показывать 

презентации; уметь 

спорить, приводить 

доказательства; 

обладать навыками 

публичного 

выступления 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

 



помощью 

компьютерных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

1. Проверочный тест по теме «Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века» 

I. Когда возник романтизм как новое литературное направление? 

1. Во Франции на почве Великой французской революции 

2. В России во времена восстания декабристов 

3. В Англии в период перестройки правительства 

II. Какое влияние может оказать внешнее враждебное общество на личность романтического героя? 

1. Общество оказывает непосредственное влияние, подчиняя себе человека 

2. Общество оказывает мощное влияние на героя, но только на его физическую сторону,душа человека изменить не в состоянии 

3. Романтический герой никак не соприкасается с обществом, окружающим его, он существует по своим законам, всегда остается при своем 

мнении. 

III. Основным принципом построения романтической картины в произведении является: 

1. Контраст между двумя противоположными,враждебными понятиями,неразрешимый конфликт сторон 

2. Конфликт между противоположными сторонами произведения,который разрешается примирением 

3. Описание внутренних и внешних переживаний романтической личности,которая агрессивно настроена к обществу,окружающему ее. 

IV. По законам романтизма проявляется следующая связь в направлении: 

1. Личность героя и общество враждебны между собой, согласие между ними невозможно,чаще всего герой погибает 

2. Личность героя отсутствует в произведении,речь идет только о обществе и его проблемах 

3. Личность героя и общества враждебны друг другу,но находят примирение в том,что общество подчиняется желанием личности 

4. Личность человека всегда свободна и вольна делать то,что задумает 

V. Романтический герой – это: 

1. Герой, который мечтает о безумной любви, желает быть всегда любимым и желанным 

2. Герой,который для окружающих предстает странным чудаком,но именно через его образ автор выражает свою позицию,то,о чем думает сам 

3. Герой,чье имя чае всего появляется в романах о любви и верности, ему не знакомо чувство любви, автор ругает его за это. 

VI. К чему устремлен душевный мир героя-романтика? 

1. К идеальному миру, часто возможному лишь за гранью земного существования 

2. К поиску решения бытовых и социальных проблем общества 

3. К созданию противоречий между людьми одного общества,поколения,желанию доказать,что все разные 

VII. Романтический герой находится в обстоятельствах, направленых против его воли, свободы и мыслей, часто он является заложником судьбы, 

у него не хватает возможностей, чтобы изменить мир. В итоге произведения романтический герой: 

1. Чаще гибнет от безысходности 

2. Чаще смиряется с обществом и живет счастливо по законам враждебным самому себе 

3. Чаще всего остается при своем мнении, но живет по законам общества 

4. Финал остается открытым, что происходит в конце с героем автор не сообщает 

VIII. Что зачастую сопутствует герою романтизма? 

1. Особый пейзаж,таинственная,манящая или дикая природа,необыкновенной силы,красоты,неподвластная человеку 

2. Образ деушки-возлюбленной,которая разбивает сердце герою. 



3. Образ Бога,который помогает герою или наказывает за его провинности,мысли,грехи 

IX. Указать, сколько этапов выделялось в русском романтизме 

                1. 3 

                2. 2 

                3. 4 

X. Указать поэтов первого этапа русского романтизма 

                1. В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, Е. Баратынский 

                2. К. Рылеев, Е. Баратынский, А. Дельвинг 

                3.  К. Рылеев, А. Бестужев – Марлинский, В. Кюхельбекер 

XI. Указать, какие жанры в литературе появились благодаря романтизму 

                1. историческая драма, семейная хроника 

                2. исторический роман, историческая драма 

                3.  исторический роман, социально – психологическая драма 

XII. Указать, в популяризацию чего внесли огромный вклад романтики 

                1. устного народного творчества, произведений средневековой литературы 

                2. античной литературы, средневековой литературы 

                3. древнегреческой литературы, народного эпоса 

XIII. Указать, какое право для каждого поэта провозгласили романтики 

                1. право  на многообразие форм национальной литературы 

                2. право на многообразие художественных  форм, созданных  всеми народами 

                3  право на многообразие форм направления романтизма 

XIV. Указать, что характерно  для мироощущения  многих романтиков 

                1. растерянность перед окружающим миром, трагизм судьбы личности 

                2.  трагизм судьбы личности, твѐрдость взглядов и мироощущений 

                3. растерянность перед окружающим миром, связь всего мироздания  

XV. Указать, какой характер носили произведения романтиков 

                1. объективный характер 

                2. субъективный характер 

                3.  революционный характер 

 

2. Контрольное тестирование по теме «Темы, мотивы и жанровое многообразие лирики А.С. Пушкина» 

1 вариант 

Часть А 

А1. Какова основная тема стихотворения «Пророк»? 

1) поэта и поэзии 

2) природы 



3) любви 

4) свободы 

А2. Какое стихотворение А.С. Пушкина посвящено годовщине открытия Лицея? 

1) «Лицей» 

2) «19 октября» 

3) «Воспоминания в Царском Селе» 

4) «Воспоминание» 

А3. О ком из своих друзей А.С. Пушкин говорит в приведѐнных строках? 

Он не пришѐл, кудрявый наш певец, 

С огнѐм в очах, с гитарой сладкогласной… 

1) об И.И. Пущине 

2) о В.К. Кюхельбекере 

3) о Н.А. Корсакове 

4) о Ф.Ф. Матюшкине 

А4. Из какого стихотворения А.С. Пушкина эти строки? 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

1) «Я вас любил…» 

2) «Элегия» 

3) «Сожжѐнное письмо» 

4) «К***» 

Часть В 

В1. Кому А.С. Пушкин адресовал стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье…»)? 

В2. Каково настроение стихотворения «Элегия»? 

Часть С 

С1. Какие «чувства добрые» пробуждал А.С. Пушкин своей лирикой? 

2 вариант 

Часть А 

А1. Какова основная тема стихотворения «К морю»? 

1) любви 

2) поэта и поэзии 

3) свободы 

4) дружбы 

А2. К кому обращены строки стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»? 



Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца. 

1) к поэту 

2) к музе 

3) к царю 

4) к самому себе 

А3. Из какого стихотворения эти строки? 

Бежит он, дикий и суровый. 

И звуков, и смятенья полн, 

На берега пустынных волн, 

В широкошумные дубровы… 

1) «Узник» 

2) «Поэт» 

3) «Элегия» 

4) «19 октября» 

А4. Кому посвящено стихотворение «Храни меня, мой талисман…»? 

1) Н.Н. Гончаровой 

2) Е.Н. Ушаковой 

3) А.П. Керн 

4) Е.К. Воронцовой 

Часть В 

В1. Во сколько лет А.С. Пушкин написал первые «пьесы» — подражание Мольеру? 

В2. Какого античного бога упоминает А.С. Пушкин в стихотворении «Поэт»? 

Часть С 

С1. Охарактеризуйте А.С. Пушкина как друга и товарища. 
 

3. Контрольное тестирование по теме «В мире литературы» 

 

I. Древнерусская литература относится к 

(отметь верный ответ): 

А. -  12 веку; 

Б. – 11-13 векам; 

В. – 11-17 векам. 

II. Произведения древнерусской литературы – это 

(отметь лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 



Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Д. - «Евгений Онегин». 

III. Литературные направления в русской литературе возникли: 

(подчеркни верную дату) : 

классицизм -            17 век, 18 век; 

сентиментализм - 18 век, 19 век; 

романтизм –           19 век,  20 век. 

IV. Авторы и произведения русской литературы 18 века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г -   Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

V. Русские романтики – это 

(отметь лишнее) : 

А -  К.Ф. Рылеев, 

Б. -  В.А.Жуковский, 

В. -  А.С.Пушкин, 

Г. -  М.Ю. Лермонтов, 

Д. – А.Н. . Островский. 

VI. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». 
А. - Кому из героев принадлежат следующие слова 

(подчеркни верный ответ): 

«И дым Отечества нам сладок и приятен»-     (Фамусов, Чацкий) 

«Герой не моего романа»  -                               (Лиза, София) 

«Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София) 

«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                          (Молчалин, Фамусов) 

VII. С. Пушкин. 

Даты, события 
(Отметь верный ответ) 

1. А.С.Пушкин родился 

а -  в Москве; 

б -  в Санкт-Петербурге; 

в-   в Михайловском. 

2. В лицее Пушкин написал: 



а.-«Воспоминания в Царском Селе» 

б- «Деревня» 

в – «Лицинию». 

3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб сходя, благословил» поэта? 
а– Ломоносов 

б- Державин 

4.19 октября в жизни А.С. Пушкина: 
а- день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями: 

б – день окончания Лицея. 

5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 
а  - 27 января 1837 года: 

б -  6 июня 1837 года. 

8. Лирика А.С.Пушкина 

Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 
(выбери правильный ответ): 

1.Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

а-  «К Чаадаеву» 

б – « К морю» 

2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

а – «Осень» 

б – «В Сибирь» 

3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

а – «Я вас любил» 

б-  «К ***» 

9. Роман «Евгений Онегин» 

О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках 
(выбери правильный ответ): 

1.Он по-французски совершенно 



Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

2. С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

3. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

4. Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

а- Ольга Ларина 



б – Татьяна Ларина 

10.  Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос 

1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 
а -  Как он, она была одета 

Всегда по моде и к лицу 

б- И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась. 

2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны: 
а- Но обмануть он не хотел 

Доверчивость души невинной. 

б- Он уезжает со двора, 

Спокойно дома засыпает 

3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским: 
а- В разборе строгом 

Он обвинял себя во многом… 

б -                       …в это дело 

Вмешался старый дуэлист; 

Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

4. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 
а- Из «боязни тайной, 

Чтоб муж иль свет не угадал 

Проказы, слабости случайной» 

б- Я вас люблю (к чему лукавить) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

11. Изображение дворянства в романе 
(выберите верный ответ) 

1.  Но в них не видно перемены; 

Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна, 

Все то же лжет Любовь Петровна 

Иван Петрович так же глуп… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 



2. Их разговор благоразумный 

О сенокосе, о вине, 

О псарне, о своей родне 

Конечно, не блистал ни чувством, 

Ни поэтическим огнем, 

Ни остротою, ни умом, 

Ни общежития искусством… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 

VIII. М.Ю.Лермонтов. 

1. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 
(выберите правильный ответ): 

Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 

а- «Поэт»                      б- «Смерть Поэта» 

2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой… 

а- «Родина» 

б- «Молитва». 

3. Роман «Герой нашего времени» 
(выберите правильный ответ): 

1. Герой какого исторического времени представлен в романе 

а- 10-20 годов 19 века 

б- 30-х годов 19 века 

2. Главный герой романа – 

а -  Григорий Александрович Печорин 

б- Бэла 

в- Максим Максимыч 

3. В первой части романа повествование ведется от лица: 

а- Максима Максимыча 

б – Печорина 

в- автора 

4. Во второй части романа повествование ведется от лица: 



а- Максима Максимыча 

б – Печорина 

в- автора. 

5. Завершите цитату: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой …» 

а- «скрытности характера» 

б- «скованности характера». 

6. Завершите цитату: «О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! …Это признак – или 

…» 
а – « злого нрава, или глубокой постоянной грусти»; 

б-  «внутренней болезни, или холодного ума». 

7. Почему Печорин, как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х годов 19 века, оказался «лишним человеком»? 

Завершите цитату, отвечая на вопрос 

«…спрашиваю себя печально! Зачем я жил? Для какой цели я родился?...А, верно, она существовала, и, верно,было мне назначение 

высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…Но я…» 
а- «не угадал цели в своей жизни…» 

б- «не угадал этого назначения…». 

IX. Н.В. Гоголь. 
1. Повесть «Шинель» входит в цикл повестей 

(выберите правильный ответ): 

а-«Миргород» 

б –«Петербургские повести» 

2. Мертвые души» - это 

а – роман, 

б-  поэма. 

3. Основа сюжета 

а- афера Чичикова; 

б- глупость помещиков; 

в- жадность чиновников. 

4. Главный герой поэмы Гоголя – 

а – собирательный образ помещиков и чиновников николаевской России; 

б- собирательный образ Родины; 

в – забитый, но трудолюбивый русский народ; 

г – Чичиков. 

5. Завершите цитату: «Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только 

теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и …»: 
а- «пошел себе добывать пропитание»; 

б- «пошел себе по дрова»» 



в – «пошел рубить себе новую избу». 

6. Завершите цитату: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с 

собою…»: 
а – «все свои сбережения…»; 

б- « все свое человеческое достоинство…»; 

в- «все человеческие движения…». 

7.Завершите цитату: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…»: 

а- «нет ответа»; 

б- «Не дает ответа»; 

в- «Молчит Русь, только чудным звоном заливается колокольчик». 

 

4. Темы сочинений по произведениям литературы XVIII века 

1. Классики и современность: темы, идеи и проблемы русской литературы XVIII в  и современная действительность  

2. «Здесь в мире расширять науки изволила Елисавет» (по творчеству М. Ломоносова) 

3. «Радищев — рабства враг» (А. Пушкин) 

4. Николай Михайлович Карамзин — основатель русского сентиментализма 

5. Художественное своеобразие «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и его влияние на передовую мысль эпохи 

 

5. Темы сочинений по творчеству И.А. Гончарова 

1. «Век нынешний» и «век минувший» в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

2. Образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

3. Фамусовское общество в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

4. Образ Софьи в Комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

5. Черты реализма, романтизма и классицизма в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

6. Система образов комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

7. Роль второстепенных и внесценических персонажей в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

 

6. Темы сочинений по творчеству А.С. Пушкина 

1. «Нет: рано чувства в нем остыли…» (Образ разочарованного героя в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин») 

2. «Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня 

поэмы» (Ф.М.Достоевский) 

3. Изображение поместного дворянства в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

4. «В чѐм же причина того, что отношения  между Онегиным и Татьяной сложились так нелепо трагически?» (Г.А.Гуковский) 

5. «Личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною...» (В.Г. Белинский) 



6. Проблема счастья и долга в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

7. Тема смысла жизни и назначения человека в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

 

7. Темы сочинений по творчеству М.Ю. Лермонтова 

1. «Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля…» (В.Г. Белинский) 

2. Женские образы в романе «Герой нашего времени» 

3. Почему роман М.Ю. Лермонтова заканчивается новеллой «Фаталист»? 

4. Печорин и «водяное общество» (почему герой презирает высший свет и почему он зависит от этого общества?) 

5. «Неужели зло так привлекательно?» (Почему любят Печорина, если он приносит горе?) 

 

8. Темы сочинений по творчеству Н.В. Гоголя 

1. Обличение крепостничества в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» 

2. Две России в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» 

3. Социально-историческое и общечеловеческое в героях Н.В. Гоголя 

4. Чичиков в системе образов поэмы «Мѐртвые души» Н.В. Гоголя 

5. Образ дороги и скачущей тройки в идейно-художественной системе поэмы «Мѐртвые души» Н.В. Гоголя 

 

9. Темы сочинений по творчеству А.П. Чехова 

1. А. П. Чехов — враг пошлости и мещанства 

2. Серьезное и смешное в творчестве А. П. Чехова 

3. Художественная деталь в произведениях А. П. Чехова 

 

10. Темы сочинений по творчеству М.А. Шолохова 

Семейная тема в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» 

Тема судьбы человека в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» 

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

 


