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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы:  

1)Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

2) Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 

09.04.2016 №637-р) 

3)Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

4)Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5)Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

6)Авторская  учебная программа по литературе. 5-9 классы. (Авторы: Т. В. Рыжкова, И. Н. 

Сухих, И. И. Гуйс и др.; под ред. И. Н. Сухих. — М: Издательский центр «Академия»,  

2018) 

7)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

8) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 год 

9)Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Основные цели изучения предмета «Литература» в основной школе:  

формирование умений: 

1) читать; 

2) комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

3) создавать собственный текст. 

Цели изучения предмета «Литература» в 9 классе, входящего в систему 

филологических наук, решаемые при реализации рабочей программы:  

1) развитие способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания; 

2) использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

3) создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно; 

4) более уверенно овладеть монологической и диалогической речью.  

 

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач: 

 

 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 
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 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, 

а также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой 

ученик создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности 

осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; 

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

мышления; 

  развитие ценностных отношений   к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностных отношений  к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как к месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностных отношений   к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностных отношений  к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной 

     ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностных отношений   к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

    Программа учебного курса «Литература» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств с учетом Программы воспитания и социализации обучающихся 

“Воспитать петербуржца” ГБОУ лицей № 395 на 2021-2025 год 

     

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет. 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: 
     Общий объем времени, отводимого на изучение литературы в 5-9 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395 

составляет 476 часов. В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 102 часа. 
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      В   9 «в» классе 27  обучающихся. Форма получения образования – очная. Уровень 

подготовки обучающихся к освоению данного учебного курса достаточный.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса (УМК): 

для учителя: 

1) Авторская учебная программа по литературе.  Литература: программа для 5-9 классов: 

основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.]; под ред. 

И.Н. Сухих. - М.: издательский центр «Академия», 2013. 

2) Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В., Зазнобина Т.И., Малкова Ю.В., 

Селицкая В.В., Шолпо И.Л. Под ред. И.Н. Сухих, С.П. Белокуровой Литература. 9 

класс. Книга для учителя, М. Издательский центр «Академия», 2013 

для обучающихся:  

3)  Литература 9 класс учебник: среднее (полное) общее образование (базовый уровень в  

2 ч./ И.Н.Сухих. – М.: «Академия», 2016 

4) Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В., Зазнобина Т.И., Малкова Ю.В., 

Селицкая В.В., Шолпо И.Л. Под ред. И.Н. Сухих, С.П. Белокуровой Литература. 9 

класс. Практикум для учащихся, М. Издательский центр «Академия», 2013 

5) Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: 

учебное пособие / Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. – М.: Форум, 2013 

электронного сопровождения УМК: 

1) Электронное приложение к учебнику «Литература: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях». ISBN издания: 978-5-7695-4437-8, 2014 

2) Универсальная энциклопедия «Википедия». http://ru.wikipedia.org  

3) Универсальная энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru  

4) Энциклопедия «Рубикон». http://www.rubricon.com  

5) Электронные словари. http://www.slovary.ru  

6) Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». http://www.gramota.ru  

7) Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru  

8) Мифологическая энциклопедия. http://mifolog.ru  

детские литературные сайты: 

1) «Азбука» - издательство «Детская литература». http://www.azbooka.ru/   

2) «Детская литература» - издательство литературы для детей и юношества. 

http://www.detlit.ru/  

3) «Самокат» - издательство детской и подростковой литературы. 

http://www.samokatbook.ru/  «Кукумбер» - иллюстрированный литературный журнал 

для детей. http://www.kykymber.ru/  

     Важнейшей характеристикой учебно-методического комплекта по литературе для 

9 класса является его соответствие требованиям модернизации российского образования 

в области литературы и стремление повысить статус гуманитарного образования 

на современном этапе в целом. В УМК по литературе для 9 класса предусмотрена 

реализация всех обозначенных в ФГОС видов деятельности, освоение семиклассниками 

личностных, коммуникативных, метапредметных УУД, направленных на достижение 

целей и выполнение образовательных задач, поставленных ФГОС. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

     Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование 

читателя, способного понять литературное произведение в историко-культурном 

контексте и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует 

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление, а потому предоставляет 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/
http://www.azbooka.ru/
http://www.detlit.ru/
http://www.samokatbook.ru/
http://www.kykymber.ru/
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читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, 

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру. 

     Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей 

многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России.   

     Логика  изложения  и  содержание   программы учебного предмета выстроены в 

соответствии с:  

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

2) концепцией преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 

09.04.2016 №637-р) 

3) требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

4) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

5) соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

6) учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

     Логика построения курса «Литература. 5—9 классы» — от образов мира в фольклоре и 

литературе — к образу человека, изображенному с разных точек зрения, к представлениям 

о литературном герое, способах создания его характера и, наконец, к целостному образу 

человека, неотделимому от окружающего его мира, времени, в котором он существует.  

     Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

     В содержании литературного образования  9 класса ведущей проблемой является  

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе) 

     В рабочей программе курс 9 класса представлен разделами: 

1) Древнерусская литература 

2) Русская литература XVIII века 

3) Русская литература ХIХ века 

4) Зарубежная литература 

5) Обзоры 

Сведения по теории и истории литературы. 

Педагогические технологии в преподавании предмета. 

1) предметно-ориентированные (в т. ч. технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

2) технологии личностно-ориентированного обучения (в т. ч. технология критического 

мышления) 

3) диалоговые технологии 
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4) игровые технологии 

5) информационно-коммуникационные технологии (в т. ч. проектная деятельность) 

6) здоровьесберегающие технологии 

7) дистанционные образовательные технологии(ДОТ, «Школа дома, zoom) 

Основные методы, формы обучения в преподавании литературы. 

1) Метод творческого чтения: 

 выразительное (художественное) чтение учителя; 

 чтение мастеров художественного слова; 

 обучение выразительному чтению учащихся; 

 комментированное чтение; 

 беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

 постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-

политической); 

 творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту 

произведения; 

 чтение художественных произведений в классе и дома; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 слушание; 

 составление плана; 

 пересказ, близкий к тексту; 

 художественное рассказывание; 

 составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

 отзывы о прочитанном; 

 сочинения. 

2) Эвристический или частично-поисковый: 

 построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста 

художественного произведения, по критической статье…) для эвристической 

беседы; 

 построение системы заданий по тексту художественных произведений или по 

критическим статьям; 

 постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

 проведение диспута 

 подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника 

и других пособий для ответа на заданный вопрос; 

 пересказ с элементами анализа текста; 

 ответ на проблемный вопрос; 

 анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

 составление плана как прием анализа; 

 анализ образа героя; 

 конспектирование; 

 выступление на диспуте 

3) Исследовательский:  

 выдвижение учителем проблемы; 

 подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

 самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

 выполнение заданий творческого характера 

 самостоятельный анализ произведения; 

 сопоставление двух или нескольких произведений; 

 сопоставление произведения с его экранизацией; 
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 самостоятельная оценка спектакля, фильма; 

 написание докладов, выступлений, статей 

4) Репродуктивный:  

 рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

 обзорная лекция; 

 задания по учебнику, учебным пособиям 

 запись плана или конспекта лекции учителя; 

 составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических 

статей; 

 составление синхронистических таблиц; 

 подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

 подготовка докладов, сочинений 

     Применяются индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная формы работы. 

      Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Пегас».  

Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 
1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

6) Итоговый.  Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

Система оценки достижений обучающихся.  

      Используются следующие  

1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (устное связное высказывание, опросы, выразительное 

чтение, инсценирование, чтение наизусть, пересказ эпизода), письменный (различные 

виды письменных, тестовых работ, самостоятельные работы, сочинение, рефераты, 

зачет), взаимоконтроль, самоконтроль.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ – 4 часа; 

2) уроков внеклассного чтения – 6  часов; 

3) уроков развития речи –   7    часов.                                

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Система оценки достижений. Оценка личностных результатов. Оценивание 

работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев  оценивания 

предметных результатов (Приложение №1). 

Планируемые результаты освоения литературы в 9 классе  

     Читательская деятельность 
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     Чтение и анализ художественного текста 

     Выпускник  научится: 

 воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, 

понимать их смысл; 

 различать стихи и прозу; 

 выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть 

и по ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации; 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать на 

вопросы, подтверждая ответ примерами из текста; 

 самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту; 

 сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 

произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой; 

 планировать свой круг чтения художественной литературы; 

 участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 

прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать 

вопросы, обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, 

участвовать в диспуте; 

 различать художественное и документальное; 

 оперировать понятиями «художественная условность», «художественная правда и 

вымысел», «романтическое произведение»  и «романтический герой», «народность в 

искусстве»,  «двоемирие в произведении», «реалистическое произведение»; 

 сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения; 

 различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической 

баллады, песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского 

послания как жанра  лирики, новеллы; 

 различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику 

произведения; 

 иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода 

литературы, о способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в 

драме; 

 находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в литературном 

произведении; 

 анализировать конфликт драматического произведения по плану; 

 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

предложенному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным 

критериям; 

 характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану; 

 самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении; 

 оперировать понятиями, связанными со способами создания образов персонажей в 

драме анализировать образ персонажа драматического произведения по плану; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным 

критериям; 

 оперировать теоретическими терминами: гипербола и литота; находить гиперболу и 

литоту в художественном произведении, объяснять их роль в тексте; 

 находить устаревшую лексику в качестве средства художественной изобразительности 

и выразительности; 
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 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции по наводящим вопросам и плану; 

 сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя; 

 находить антитезу в художественном произведении; 

 определять юмористические и сатирические виды произведения; 

 характеризовать аллегорические образы в басне; 

 составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по 

творчеству писателя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии; 

 различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику произведения; 

 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

самостоятельно составленному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 

настроению и выражению авторской позиции по своему плану; 

Основы смыслового чтения научно-популярных текстов: 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое) в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно; 

 работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными 

материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…), 

заданную в явном виде и скрытой форме; 

 задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике; 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

 готовить сообщения по заданной теме и материалам; различать темы и подтемы 

текста, выделять главную и избыточную информацию; 

 комментировать текст; 

 преобразовывать текст в таблицу, схему самостоятельно; 

 составлять развёрнутый план учебного текста, писать тезисы; 

 ставить вопросы и искать ответы на них в научно-популярных текстах; 

 под руководством учителя ставить проблему исследования, формулировать 

проблемные вопросы; 

 находить ответы на поставленные вопросы в научных текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 проводить небольшое исследование, представлять результаты исследования в классе. 

Литературно-творческая деятельность: 

Выпускник научится: 

 выразительно читать текст художественного произведения; 
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 инсценировать эпизоды произведения; 

 создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе художественного 

текста; 

 готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя); 

 писать сочинение-рассуждение в форме развёрнутого ответа на вопрос на основе 

художественного текста; 

 писать сочинение по картине; 

 писать сочинение-повествование о человеке с включением его портрета; 

 составлять рассказ от лица героя художественного текста; 

 выполнять устное словесное рисование; 

 писать сочинение «История, рассказанная бабушкой (дедушкой и др.)», сохраняя 

особенности речи рассказчика; 

 писать сочинение-сопоставление образов главных героев рассказов; 

 сочинять юмористический рассказ-сказ; 

 писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;  

 анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, 

сопоставлять их; 

 создавать обложку к произведению; 

 оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по 

художественному произведению; 

 давать устный и письменный отзыв об одном из произведений античного искусства 

(скульптура, архитектура, вазопись); 

 писать отзыв о фрагменте кинофильма или анимационного фильма по мотивам 

былины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать цветовые и музыкальные лейтмотивы к главам произведения; 

 подбирать музыкальные произведения к стихотворным текстам; 

 составлять аннотацию к прочитанному произведению самостоятельно 

 писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 

 давать отзыв о балетном спектакле по мотивам литературного произведения. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по литературе:  

Выпускник научится: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

 под руководством учителя формулировать цель и задачи исследования; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 

 работать по составленному плану; 

 использовать в работе дополнительные источники информации; 

 использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать 

выводы под руководством учителя; 

 подтверждать аргументы фактами; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

 давать оценку результатам проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать проблему проекта или исследования, цель и задачи; 

 самостоятельно отбирать источники информации, анализировать их, отбирать 

необходимый материал; 

 давать оценку результатам исследовательской деятельности.  
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     Личностными результатами являются: 

 достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

     Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 

 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

     Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 в понимании 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; 

 понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания; 

 умении 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; 

 умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 в приобщении учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно- нравственными ценностями других 

народов; 

 готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы; 

 готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных 

произведений; 

 умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

 умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
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прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и 

общекультурные темы, создавать творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

 в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; 

 умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета «Литература». 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету  

«Литература» для 9 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Вечные образы: словарь 

культуры 

10 РР – 1     ВЧ – 1   

 

- 

3 Русская история и 

литература: от Древней Руси 

до Золотого века 

9 РР – 1                       Т – 1  1 

4 Русская литература 18 – 

начала 19 века 

16 РР – 1      ВЧ – 1       Т – 1  - 

5 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума» 

10 РР – 1      ВЧ – 1       Т – 1  - 

6 А.С. Пушкин. Лирика. 

«Цыганы». «Маленькие 

трагедии». «Евгений Онегин» 

22 РР – 2      ВЧ – 1         Т – 3  1 

7 М.Ю. Лермонтов. Лирика. 

«Герой нашего времени» 

18 РР – 1      ВЧ – 1        Т – 2  1 

8 Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души» 

15 РР – 1      ВЧ – 1        Т – 1  1 

9 Итоговый урок. 1 - - 

 Итого: 102 РР – 8      ВЧ – 6         Т – 9  4 

 

Основное содержание учебного предмета 

Введение 

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как источник 

исторического познания. История и культура: эпохи и направления. Древность — 

Средневековье — Новое время — Новейшее время как «большие» эпохи исторического 

развития. Античность — Средневековье — Возрождение — ХVII век — Просвещение — 

ХIХ век — ХХ век как культурные эпохи, их хронологические границы и специфика. 

Своеобразие проявления этих эпох в истории русской культуры. 

Т е м а 1. Вечные образы: словарь культуры 

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами. 

1. Софокл. «Эдип-царь» 
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Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип-царь» как трагедия. Судьбы и трагедии 

незнания. Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова комплекса и его 

понимание в ХХ веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Киммерия». 

Культурное пространство. Мифологическое сознание. Миф как источник творчества. 

Античный театр. Образ Эдипа в живописи и скульптуре. Экранизации и постановки 

трагедии Софокла «Эдип-царь». 

2. «Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения». 

Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. 

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

Паоло и Франчески. Символика чисел. Буквальный и аллегорический смыслы Комедии. О. 

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

Культурное пространство. Эпоха Средневековья. Средневековая Италия. Политическая 

борьба гвельфов и гибеллинов. Личность Данте и его роль в истории итальянской и 

мировой литературы. Трагическое изгнание Данте из Флоренции. Образ Данте в 

изобразительном искусстве и в русской литературе. 

3. Гамлет и Дон Кихот — вечные образы 

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

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

Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака («Гамлет», «Заметки переводчика») и Д. С. 

Самойлова («Оправдание Гамлета»). 

Роман М. де Сервантеса «Дон Кихот» — реалистический роман Нового времени. Пародия 

и бытописание в романе. Композиция романа в интерпретации В. В. Набокова: схватка 

героя с миром. Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как вечный образ: драма 

действенного добра. Дон Кихот на русской почве. Ф. М. Достоевский о романе и герое. 

«Гамлет и Дон Кихот» И. С. Тургенева: «вечная борьба двух непрестанно разъединенных 

и непрестанно сливающихся начал». Культурное пространство. Позднее Возрождение. 

Гуманизм как философская система и его кризис. Творчество У. Шекспира. Английский 

театр времен Шекспира. Комедии и трагедии Шекспира и их экранизации. Шекспир в 

современном театре. Шекспир и русская культура. Художественный фильм Л. Оливье 

«Гамлет». Образ Дон Кихота в испанской культурной традиции. Художественный фильм 

Г. Козинцева «Дон Кихот». Иллюстрации разных художников к роману Сервантеса.  

4. Дон Жуан как вечный образ 

Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де Молины: 

Дон Жуан — женщина-вдова — ожившая статуя. Версии Ж. Б. Мольера, Э. Т. А. Гофмана, 

В. А. Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как обольститель, философ-экспериментатор, 

скептический наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. Пушкина: трагедия истинной 

любви. Дон Жуан как вечный герой-любовник. 

Культурное пространство. Образ Дон Жуана в мировом искусстве. Экранизации и 

поставки произведений о Дон Жуане. 

5. Фауст как вечный образ 

Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. «Божественная комедия» Данте и 

«Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и Просвещения. Композиция 

Комедии Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: мотив искушения. История Фауста: 

познание — любовь — дело. Фауст как вечный образ: между Гамлетом и Дон Кихотом. 

Драма действенного познания — драма жизни. Образы «Фауста» Гёте в интерпретации А. 

С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. А. Булгакова. Вечные образы — вечные спутники 

русской литературы. 

Культурное пространство. Эпоха Просвещения. Жизнь трагедии Гёте «Фауст» в 

изобразительном искусстве (иллюстрации, триптих М. А. Врубеля) и музыке (опера Ш. 

Гуно «Фауст», драматическая легенда Г. Берлиоза «Осуждение Фауста»). 

Художественный фильм А. Сокурова «Фауст». 
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Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Миф и литература. Трагедия как жанр 

драматургии. Конфликт и трагический герой. Композиция трагедии. Авторская позиция и 

средства ее выражения в трагедии. Исторический факт и художественный вымысел. 

Образ-символ. Терцина. Пародия. Характер — тип — сверхтип (вечный образ). Мировые 

образы и их национальные варианты. 

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

«В Петрополе прозрачном мы умрем…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…»; 

И. А. Бродский. «Письма к римскому другу»; Данте Алигьери. «Божественная комедия»; 

У. Шекспир. Сонеты, «Король Лир»; Л. С. Выготский. «Трагедия о Гамлете, принце 

Датском, У. Шекспира» (в книге «Психология искусства»); И. С. Тургенев. «Степной 

король Лир»; «Гамлет Щигровского уезда»; Б. Л. Пастернак. «Гамлет»; Д. С. Самойлов. 

«Оправдание Гамлета»; М. де Сервантес. «Дон Кихот» (фрагменты); В. В. Набоков. 

«Лекции о Дон Кихоте»; Ж. Б. Мольер. «Дон Жуан, или Каменный гость»; Д. Г. Байрон. 

«Дон Жуан»; А. С. Пушкин. «Каменный гость»; М. И. Цветаева. «Дон Жуан»; 

И. В. Гёте. «Фауст». В. Н. Ярхо. «Софокл. Жизнь и творчество»; Р. Тарнас. «История 

западного мышления» (пер. с англ. Т. А. Азаркович); А. А. Асоян. «“Почтите высочайшего 

поэта…”: Судьба “Божественной комедии” Данте в России»; У. Шекспир. «Гамлет: 

Избранные переводы» (сост. А. Н. Горбунова); В. Е. Багно. «Дорогами Дон Кихота»; «Дон 

Жуан русский» (сост., предисл.и примеч. А. В. Парина); А. А. Аникст. «Гёте и Фауст. От 

замысла к свершению»; «Россия: автобиография» (сост. М. А. Федотова, К. М. Королев). 

Т е м а 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

1. Русское русло: Рюриковичи 

Становление Русского государства, принятие христианства, княжеские распри, монголо-

татарское нашествие, борьба за независимость, усиление Московского государства. 

2. Русское русло: Романовы 

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

образование нового русского государства. ХVIII век — утверждение российской 

монархии. Взлеты и падения истории ХIХ века. Формула В. О. Ключевского: «Россия 

гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб… <…> 

Государство пухло, а народ хирел». 

3. Древнерусская литература: жанры и принципы 

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

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

русского летописца-книжника. 

4. «Слово о полку Игореве» 

История рукописи: книга- феникс, найденная и потерянная. Летописная история и ее 

трансформация в «Слове…». Автор «Слова…»: искусство видеть мир. Князь Игорь: 

героизм и трагедия. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. 

Культурное пространство. Культура Древней Руси — архитектура и живопись. Древняя 

Русь в искусстве Нового времени — живопись Н. К. Рериха, В. М. Васнецова, М. В. 

Нестерова. Оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и Н. А. Римского- Корсакова «Сказание 

о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого. 

5. Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения 

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

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

квадрат классицизма. 

6. Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное 

Значение деятельности Н. М. Карамзина. 

7. Золотой век: концы и начала 
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Романтизм и реализм: противоречия и взаимосвязи. «Золотой век нашей литературы был 

веком христианского духа, добра, жалости, сострадания, совести и покаяния…» (Б. К. 

Зайцев). 

Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Историзм, исторический факт и 

художественный образ. Древнерусский писатель и современный автор. Литературные 

направления и художественные методы. Специфика классицизма, сентиментализма, 

романтизма, реализма. Теория трех штилей. Система русского силлабо-тонического стиха. 

Типология литературных направлений и конкретное произведение. 

Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном искусстве. Русские и 

зарубежные писатели-классицисты. 

Быт поместного дворянства XVIII века. Сентиментальная литература и эпоха 

сентиментализма. Сентиментализм в искусстве. Романтизм в мировом искусстве, 

романтизм и миф, романтизм и фольклор. Романтизм и современное искусство. 

Внеклассное чтение. В. О. Ключевский. «Исторические портреты»; А. М. Панченко. «Я 

эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура»; С. М. Соловьев. «Чтения и 

рассказы по истории России»; О. В. Творогов. «Литература Древней Руси»; А. А. Зализняк. 

«“Слово о полку Игореве”: Взгляд лингвиста»; Д. С. Лихачев. «“Слово о полку Игореве” и 

культура его времени»; Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: вып. 1—6; 

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т.; Г. В. Москвичева. «Русский классицизм»; 

Н. Я. Эйдельман. «Твой восемнадцатый век», «Твой девятнадцатый век»; Ю. В. Манн. 

«Русская литература ХIХ века. Эпоха романтизма»; Р. Пайпс. «Россия при старом 

режиме»; Ю. А. Федосюк. «Что непонятного у классиков, или Энциклопедия русского 

быта XIX века»; Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1. От былин и 

летописей до классики XIX века. 

Т е м а 3. Русская литература ХVIII — начала Х IХ века 

1. М. В. Ломоносов. Оды 

Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как универсальный гений Петровской эпохи, 

«первый русский университет». Место литературы в деятельности Ломоносова. 

Торжественные и духовные оды: форма и содержание. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» — одическое парение и практическая программа. Образ императрицы и образ 

автора. «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного 

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

вечное. 

Внеклассное чтение. М. В. Ломоносов. «Разговор с Анакреонтом», «Ода… на взятие 

Хотина, 1739 года», «Утреннее размышление о Божием Величестве»; Э. П. Карпеев. 

«Михаил Васильевич Ломоносов»; Е. Н. Лебедев. «Ломоносов»; «Ломоносов: краткий 

энциклопедический словарь» (ред.-сост. Э. П. Карпеев);  «Ломоносов и русская 

литература» (под ред. А. С. Курилова);  «Михайло Васильевич Ломоносов: из наследия 

Ломоносова; Слово современников о Ломоносове “Память вечная”; “Высокий лик в 

грядущем поколении”» (изд. подгот. Е. В. Бронникова);  «Михайло Ломоносов: 

Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. 

Стихи и проза о нем» (сост.Г. Е. Павлова, А. С. Орлов). 

2. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

Годы: друг свободы. Фонвизин как просветитель, вольнодумец и патриот. Путешествия и 

отношение к Европе. Литературная деятельность: «сатиры смелый властелин». Басни, 

послания и публицистика. Комедия «Бригадир». Отношения с Н. И. Паниным и 

Екатериной II. Комедия «Недоросль». Конфликт комедии и ее историческая основа. 

Старинные люди: плоды злонравия. Образы Митрофана и Простаковой. Другой век: 

утопия просвещения. Стародум как «решитель действия и резонер». Образы «Недоросля» 

в публицистике Фонвизина. Митрофанушка как вечный образ. «Недоросль» как комедия- 

трагедия. 
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Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир», статьи из «Собеседника любителей 

российского слова»; П. Вайль, А. Генис. «Торжество Недоросля. Фонвизин» (в кн.: Вайль 

П.,Генис А.  «Родная речь. Уроки изящной словесности»); Г. А. Гуковский. «Фонвизин» (в 

кн.: Гуковский Г. А. «Русская литература XVIII века»); И. В. Исаакович. «“Бригадир” и 

“Недоросль” Д. И. Фонвизина»; С. Б. Рассадин. «Сатиры смелый властелин: книга о Д. И. 

Фонвизине», «Д. И. Фонвизин» (Хрестоматия критических и исследовательских 

материалов по творчеству Фонвизина и Грибоедова для 9 класса / сост. Э. Л. Безносов) и 

Л. И. Соболев. — www.netschools.ru/sch1567/metod/krit.htm); В. О. Ключевский. 

«Недоросль” Фонвизина: Опыт исторического объяснения учебной пьесы». 

3. Г. Р. Державин. Оды 

Годы: от капитана до министра. Судьба Державина — путь Екатерининского орла. 

Служба и литературная деятельность как «два поприща единого гражданского подвига» 

(В. Ф. Ходасевич). Отношения с Екатериной II и Павлом I. Опала и позднее творчество. 

Участие в «Беседе любителей русского слова». Специфика державинской оды. Ломоносов 

и Державин. Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На смерть князя 

Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. Державинские 

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

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

«Приглашение к обеду», «Ласточка»; С. С . Аверинцев. «Поэзия Державина»; Я. К. Грот. 

«Жизнь Державина»; В. А. Западов. «Поэты ХVIII века. Ломоносов. Державин»; И. З. 

Серман. «Державин»; В. Ф. Ходасевич. «Державин». 

4. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

Годы: от русского путешественника до «графа истории». Карамзин как обновитель 

русской словесности: от классицизма к сентиментализму. Путешествие по Европе и 

«Письма русского путешественника». Издание журналов и создание сентиментальных 

повестей. Назначение историографом и работа над «Историей государства Российского». 

«Бедная Лиза» — визитная карточка сентиментализма. Образ повествователя: новая 

чувствительность. Стилистика повести, конкретное и условное в изображении мира. 

Образы персонажей и драматический конфликт. Естественные противоречия чувств как 

смысл повести. Влияние повести: «Лизин текст» в истории русской литературы. 

Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Остров Борнгольм», фрагменты из «Писем 

русского путешественника»; «Н. М. Карамзин: pro et contra» (сост. Л. А. Сапченко); Ю. М. 

Лотман. «Карамзин»; В. Н. Топоров. «“Бедная Лиза” Карамзина: Опыт прочтения»; Н. Я. 

Эйдельман. «Последний летописец». 

5. В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 

Годы: от незаконного наследника до воспитателя наследника. Драма самоотречения и 

разделенной любви. Отношения с Пушкиным и будущим императором Александром II. 

Жуковский как литератор: «поэзия чувства и “сердечного воображения”» (А. Н. 

Веселовский). Между сентиментализмом и романтизмом. Переводы и оригинальное 

творчество. «Невыразимое» как лирический манифест. Элегии «Вечер» и «Море» — 

опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: балладные ужасы, 

фольклорные мотивы и счастливая развязка. Здесь и Там — полюса романтического мира 

Жуковского. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. Перевод поэмы Д. Байрона «Шильонский узник»; 

В. В. Афанасьев. «Жуковский» (Серия «Жизнь замечательных людей»); А. Н . 

Веселовский. «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”»; Г. А. 

Гуковский. «Пушкин и русские романтики»; «В. А. Жуковский в воспоминаниях 

современников» (сост. О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич); И. М. Семенко. «Жизнь и 

поэзия Жуковского». 

Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Литература и фольклор. Литературный 

перевод. Специфика литературных направлений. Жанры оды, элегии, сатиры, баллады, 

http://www.netschools.ru/sch1567/metod/krit.htm
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комедии, путешествия, сентиментальной повести. Стиль и стилистика. Понятие 

художественной речи. Предметное значение и экспрессивный ореол слова. 

Культурное пространство. Пушкин и пушкинская эпоха в искусстве. Культура России 

первой половины XIX века. Интерпретации пушкинских произведений в искусстве. 

Художественный фильм М. Файнс «Онегин». 

Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Пушкин»; В. Г. Белинский. «Сочинения 

Александра Пушкина. Статьи восьмая и девятая»; М. А. Булгаков. «Пушкин («Последние 

дни»)»; М. И. Цветаева. «Стихи к Пушкину»; Д. С. Самойлов. «Пестель, Поэт и Анна», 

«Дом-музей». Ю. М. Лотман. «Пушкин»; В. С. Непомнящий. «Пушкин. Русская картина 

мира»; Онегинская энциклопедия (т. 1—2); «“Моцарт и Сальери”, трагедия Пушкина: 

Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней» 

(сост. В. С. Непомнящий); «А. С. Пушкин: pro et contra» (т. 1—2);«А. С. Пушкин. 

Школьный энциклопедический словарь» (под ред. В. И. Коровина); А. В. Тыркова- 

Вильямс. «Пушкин» (т. 1—2); Ю. Н. Чумаков. «“Евгений Онегин” А. С. Пушкина. В мире 

стихотворного романа». 

Т е м а 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 

Строптивый корнет: «пока не требует поэта…». Раннее взросление и ощущение высокого 

призвания. Оправдание романтических формул. Служебные шалости и поэтическое 

творчество. «Смерть Поэта» как переломное произведение М. Ю. Лермонтова. Великий 

поэт: «подтвердив своей судьбою строчку…». Первая ссылка и возвращение в Петербург. 

Вторая ссылка и последняя дуэль. Лирический герой Лермонтова: интенсивность 

переживания, мотив одиночества, тяжба с миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я 

другой…»; «Дума»; «И скучно, и грустно…»; «Как часто пестрою толпою окружен…»). 

Поэт как герой («Смерть Поэта»; «Поэт», 1838 ; «Пророк», 1841). Поиски гармонии: земля 

и небо, родина («Когда волнуется желтеющая нива…»; «Молитва», 1837; «Молитва»; 

1839; «Родина»; «Выхожу один я на дорогу…»). 

«Герой нашего времени». Спиральная композиция: герой в зеркалах. Б. М. Эйхенбаум и 

В. В. Набоков о композиции романа в новеллах. Странный человек: грани скуки. 

Авантюрная фабула и психологический сюжет. Функции рассказчиков. Портрет Печорина 

— первый психологический портрет в русской литературе. Внутренний человек: 

парадоксы психологизма. Герои — зеркала Печорина. Эксперименты над жизнью. 

Самоанализ и самооговор. «Фаталист» как философская новелла: проблема 

предопределения. Герой и автор: несходство и родство. Печорин как вечный образ: 

«лишний человек» или русский Гамлет? 

Теоретико-литературные знания. Реализм и романтизм. Лирические жанры. 

Романтический конфликт, романтический герой. Пейзаж и портрет в эпическом 

произведении, их функции. Роман в новеллах, социально- психологический роман. 

Романтический герой в реалистическом произведении. Композиция. Система образов. 

Автор и повествователи. 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов и русское искусство XIX—XX веков. 

Культура России первой половины XIX века. Экранизации романа «Герой нашего 

времени». 

Внеклассное чтение. В. Г. Белинский. «“Герой нашего времени”, сочинение М. Ю. 

Лермонтова»; Э. Г. Герштейн. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”»; «М. 

Ю. Лермонтов:pro et contra» (сост. В. М. Маркович, Г. Е. Потапова); В. А. Мануйлов. 

«Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”: Комментарий»; А. М. Марченко. 

«Лермонтов»; В. В. Набоков. «Предисловие к “Герою нашего времени”». 

Т е м а 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души» 

Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в провинции. Петербургские мечтания. 

Служебные и литературные неудачи. Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». Премьера «Ревизора» и моральная катастрофа. Бегство из России. 

Новый Гоголь: непонятый пророк. Жизнь в Риме. Работа над «Мертвыми душами». Выход 
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первого тома поэмы и споры вокруг него. «Выбранные места из переписки с друзьями». 

Второй том поэмы: скитания, сожжение, смерть. 

«Мертвые души» (1842). Поэма как малый род эпопеи. Первая страница: образ целого. 

Герой: подлец- приобретатель или воскресшая душа? Чичиков первого и второго тома. 

Портреты персонажей: смех и страх. Автор: пророк и лирик. Образ России: подробности и 

обобщение. Роль «лирических отступлений» в структуре поэмы. «Повесть о капитане 

Копейкине». Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: социальный 

сатирик, мистический пророк, гротескный сатирик. Персонажи Гоголя как вечные образы. 

Теоретико-литературные знания. Уникальные жанровые формы в Золотом веке русской 

литературы: роман в стихах, роман в новеллах, поэма в прозе, «петербургская повесть» в 

стихах, «маленькие трагедии». Пространство и время (хронотоп) в художественном 

произведении, роль хронотопа большой дороги в структуре поэмы. Сюжет и фабула, 

лирические отступления как сюжетный элемент. Образ и голос автора. Приемы 

комического: гипербола, гротеск. Образы-символы.  

Культурное пространство. Творчество Н. В. Гоголя и русское искусство XIX—XX 

веков. Культура России XIX века. Быт поместного дворянства и чиновничества. «Мертвые 

души» Н. В. Гоголя в кино и на сцене. Памятники Н. В. Гоголю в Москве. 

Внеклассное чтение. «Н. В. Гоголь: pro et contra» (т. 1; сост. С.А. Гончаров); И.П. 

Золотусский. «Гоголь»; Ю. В. Манн. «Н. В. Гоголь: Судьба и творчество»; П. К. 

Боголепов, Н. П. Верховская. «Тропа к Гоголю»; В. В. Набоков. «Николай Гоголь»; М. А. 

Булгаков. «Похождения Чичикова», «Мертвые души» (инсценировка романа Н. В. Гоголя). 

Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской литературы 

в анекдотах 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Литература» 

для  9 «в» класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 
Планируе

мый  

контроль 

(форма) 

Дата 

проведения личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 
6 

9А 9 В 

Тема: «Введение». Всего  1  час  

1 История и поэзия: кто -  

кого? История и 

культура: эпохи и 

направления. 

УОН Формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Планирован

ие круга 

своего 

чтения  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные:  сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать  

понятие «герой», 

«художественны

й проект» 

(установочные 

цели) 

КЧ 

ФО 

 

  

Тема: «Вечные образы: словарь культуры»    10 часов (РР-1, ВЧ-1) 

2 Герои: типы и 

сверхтипы 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: самостоятельно  

составлять план решения учебной 

проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать  теорию 

УО 

ПЛАН 

ВП 
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3 Античная литература. 

Античное искусство и 

литература. Античный 

театр. Древнегреческие 

драматурги: Эсхил, 

Софокл, Еврипид. Урок-

путешествие 

УОНЗ 

 

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные: строить  

рассуждения. 

Научиться  

адекватно поним

ать предложенн

ый текст и 

давать его 

смысловой 

анализ 

УО 

КАТ 

СП 

  

4 Софокл. Трагедия 

«Эдип-царь». 

Композиция трагедии и 

конфликт. Эдип как 

вечный тип. 

УОН Формирован

ие умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

сопоставлять пр

оизведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других 

искусствах, 

видеть связь 

произведения со 

временем  

написания  

ВП 

УО    

 

  

5 Вн. чт. О. Мандельштам 

«В Петрополе 

прозрачном мы 

умрем…», «Золотистого 

меда струя из бутылки 

текла…», А. Ахматова 

«Античная страничка», 

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

ВЧ 

КЧ 

КАТ 

ВП 
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И. Бродский «Письма к 

римскому другу» 

выполнения 

задания 

 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

текста 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

6 Литература средних 

веков. Данте. Судьба 

поэта. «Божественная 

комедия». Композиция 

поэмы. Символика 

«Божественной 

комедии». Главный 

герой. Этическая 

концепция Данте. Урок-

путешествие 

УОН 

 

Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные:  работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать подтекст

овую информацию  

Научиться   

осознанно воспр

инимать и поним

ать  текст 

художественног

о произведения: 

тема, идея  

КЧ 

УО 

КАТ 

ТД 

  

7 У. Шекспир «Гамлет». 

Трагедия  мести или 

трагедия мысли?Диспут 

УОНЗ 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

УО 

СП 

КАТ 
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текста 

8 М. де Сервантес «Дон 

Кихот» как вечный тип» 

УОН Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследовани

я 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться 

видеть черты 

русского 

национального 

характера 

КЧ 

УО 

 

  

9 Дон Жуан как вечный 

образ. Образ Дон Жуана 

в мировой литературе. 

УОНЗ Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  

излагать содержание прочитанного 

текста выборочно 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

УО 

КАТ 

КЧ 

ФО 

  

10 И.В. Гете «Фауст»: 

драма познания. 

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

УО 

КЧ 

ВП 

КАТ 
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и (анализу), 

конструиров

анию 

Познавательные:  

перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в 

другую (составлять план) 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

11 РР Сочинение.  УРК 

 

Формирован

ие навыков 

конструиров

ания текста-

рассуждения 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные: 

строить рассуждения 

Научиться 

писать 

сочинение   

ПРВ 

(сочинение

) 

  

Тема: «Русская история  и литература: от Древней Руси до Золотого века». 8 ч. (РР-1, КР-1) 

12 История Древнерусского 

государства. Русское 

русло: Рюриковичи  и 

Романовы. Урок-

путешествие 

УОН 

 

Формирован

ие  

осознания и 

освоения ли

тературы 

как части 

общекульту

рного 

наследия 

России и 

общемирово

го 

культурного 

наследия 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в 

другую (составлять схему) 

Научиться  

адекватно поним

ать предложенн

ый текст и 

давать его 

смысловой 

анализ 

КАТ 

КЧ 

ВП 

  

13 Литература Древней 

Руси и ее жанры. 

Памятники 

УРК Формирован

ие 

устойчивой 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

Научиться  

определять актуа

льность 

КЧ 

ВП 

ПЛАН 
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древнерусской 

литературы. «Житие 

Сергия Радонежского». 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и (анализу), 

конструиров

анию 

инициативность) 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в 

другую (составлять план) 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

КАТ 

 

14 «Слово о полку 

Игореве». История 

открытия и утраты 

памятника. Сюжет и 

композиция «Слова...». 

Образ автора 

УОН Формирован

ие  

осознания и 

освоения ли

тературы 

как части 

общекульту

рного 

наследия 

России и 

общемирово

го 

культурного 

наследия 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа 

УО 

КАТ 

Т 

 

  

15 Неоднозначность образа  

князя Игоря. Образы 

русских князей. 

«Золотое слово 

Святослава». 

Патриотическая идея 

произведения – 

единение князей. 

УОНЗ Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

осуществлять анализ и синтез текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать произве

дение  в 

единстве формы 

и содержания 

КАТ 

СП 

ПРВ 
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16 «Плач Ярославны»  и его 

роль в произведении. 

Образы природы. 

Лирическое и эпическое. 

Христианское и 

языческое. 

Художественные 

средства. 

УОН Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

повести, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

ФО 

ЧН 

КАТ 

КЧ 

  

17 РР Сочинение УР 

 

Формирован

ие навыков 

конструиров

ания текста-

рассуждения 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные: 

строить рассуждения 

 

Научиться 

писать 

сочинение   

СОЧИНЕН

ИЕ  

  

18 Литература Петровской 

эпохи: перерыв и начало 

нового движения 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

КЧ 

УО 

КОНСПЕК

Т 
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выполнения 

задания 

 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

текста 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

19 Русский 

сентиментализм: 

общеевропейское и 

национальное. Значение 

деятельности Н.М. 

Карамзина. 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять поступки 

людей 

 

   

Научиться 

видеть  черты 

русского 

национального 

характера в 

героях 

 

КАТ 

ФО 

ВП 

СР 

  

20 Золотой век: концы и 

начала. Урок контроля.  

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные:  в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

осуществлять анализ и синтез текста 

Научиться  

определять для 

себя цели 

работы  

КР   
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Тема: «Русская литература 18 – начала 19 века »  16    часов     (РР-1, ВЧ-1)     

21 Общая характеристика 

русской литературы 

XVIII века. Понятие о 

классицизме  

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:   

пользоваться литературоведческими  

словарями, справочниками 

Научиться  

сопоставлять пр

оизведения 

русской 

(возможно и  

мировой) 

литературы по 

теме, идее 

изученной 

повести, 

самостоятельно 

(или под 

руководством 

учителя) 

определяя линии 

сопоставления 

 

КЧ 

КАТ 

СП 

  

22 М.В. Ломоносов: от 

рыбака до академика. 

Новая система русского 

стихосложения. Теория 

трех штилей. Оды. 

УОН Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

осуществлять анализ и синтез текста  

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

УО 

КАТ 

КЧ 

 

  

23 М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол 

ея Величества 

государыни 

УРК Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного интерес

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орение в 

единстве формы 

КЧ 

УО 

ПРВ 
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Императрицы Елизаветы 

Петровны (1747 года)». 

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные:  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух 

 

и содержания   

24 Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». Правила 

трех единств и их 

отражение в комедии. 

Сатирическая 

направленность комедии 

УОНЗ Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

комедии, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

УО 

КЧ 

КАТ 

Т 

  

25 Конфликт между 

невежеством и 

просвещением, истиной 

и ложью и участники 

конфликта. 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Коммуникативные: 

осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные: 

излагать содержание прочитанного 

текста подробно, сжато, выборочно 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

комедии, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

УО 

КАТ 

КЧ 

СП 
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ценностные 

ориентации 

26 Развязка комедии и 

авторская идея. 

Современное звучание 

комедии. 

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять поступки 

людей 

 

   

Научиться  

сопоставлять пр

оизведения 

русской 

(возможно и  

мировой) 

литературы по 

теме, идее 

изученной 

повести, 

самостоятельно 

(или под 

руководством 

учителя) 

определяя линии 

сопоставления  

УО 

КАТ 

КЧ 

ВП 

 

 

  

27  РР Сочинение 

«Скотинины и 

Простаковы как вечные 

образы» 

УРК 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться 

писать 

сочинение  

СОЧИНЕН

ИЕ  

  

28 Г.Р. Державин и его роль 

в истории русской 

УОНЗ Формирован

ие  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

Научиться  

осознанно воспр

УО 

КАТ 
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литературы. Оды. Уроки 

царям в поэзии Г.Р. 

Державина. «Фелица», 

«Властителям и судьям» 

устойчивого 

познаватель

ного 

 интереса  к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

с учётом речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез текста  

 

инимать 

стихотворение  в 

единстве формы 

и содержания 

КОНСПЕК

Т 

29 Г.Р. Державин. 

Размышления о роли 

поэта и поэзии в стих-и 

«Памятник» 

УР Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

литературными нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

осознанно воспр

инимать произве

дение  в 

единстве формы 

и содержания 

КЧ 

ФО 

СП 

ТД 

  

30 Н.М. Карамзин: от 

русского 

путешественника до 

«графа истории» 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

бучению 

Коммуникативные: высказывать  

и обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные: строить 

рассуждения  

 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

УО 

КЧ 

КАТ 

 

  

31 Н.М. Карамзин «Бедная УОНЗ Формирован Коммуникативные: оценивать и Научиться  УО   
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Лиза». Жанр 

сентиментальной 

повести.  

 ие  

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в форме  

иллюстрации 

осознанно воспр

инимать 

произведение в 

единстве формы 

и содержания 

КЧ 

КАТ 

32 Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза». Открытие мира 

чувств маленького 

человека. Образ 

природы и 

психологические 

характеристики героев. 

УОН Формирован

ие интереса 

к 

композиции 

художествен

ного 

произведени

я  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов,  (познавательная 

активность) 

Регулятивные: самостоятельно  

формулировать проблему (тему) и 

цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться 

находить и  

анализировать 

главные эпизоды 

повести, 

расшифровывать 

образы-символы, 

характеризовать 

героиню 

УО 

КЧ 

СП 

ПРВ 

  

33 В.А. Жуковский: от 

незаконного наследника 

до воспитателя 

наследника. 

Исторические и 

социальные корни 

романтизма. 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

проектной 

деятельност

и 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные:  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию, 

воспринятую на слух 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения  

КЧ 

ВП 

ПЛАН 

 

  

34 В.А. Жуковский. Жанры 

романтизма. Элегии 

«Вечер», «Море» 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орения в 

УО 

КЧ 

ТД 
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самовыраже

нии через 

слово   

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями; 

осуществлять анализ и синтез текста  

единстве формы 

и содержания 

35 В.А. Жуковский. 

Баллада «Светлана» 

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орения в 

единстве формы 

и содержания 

 

УО 

КАТ 

КЧ  

  

36 Вн. чт. К.Н. Батюшков. 

Е.Н. Баратынский. 

Лирика. 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

Научиться 

приемам анализа  

по 

предложенному 

алгоритму 

ВЧ 

УО 

КАТ 

КЧ 

ЧН (по 

желанию) 
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фактуальную, подтекстовую 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 10 часов (РР-1, ВЧ.-1) 

37 А.С. Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга.  

УОНЗ Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

КЧ 

ВП 

Т 

  

38 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». Грибоедовская 

Москва: дом как мир 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

Научиться 

приемам анализа  

по 

предложенному 

алгоритму 

      УО 

КАТ 

КЧ 

 

  

39 Карикатуры и портреты: 

25 глупцов? Диспут 

УОН 

 

Формирован

ие  

восприятия 

произведени

я: чувство 

прекрасного 

– умение 

чувствовать 

красоту и 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

Научиться 

приемам анализа  

по 

предложенному 

алгоритму 

УО 

СП 

КЧ 
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выразительн

ость 

речи, стреми

ться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

строить рассуждения 

40 Русский странник: ум с 

сердцем не в ладу. 

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться 

определять 

стилистические 

средства и 

определять их 

роль в создании 

художественных 

образов  

УО 

КАТ 

КЧ 

 

  

41 «Безумный ко всему»: 

драма главного героя 

комедии. 

УОНЗ Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

Научиться 

выбирать линии 

сопоставления 

прозаических 

текстов 

УО 

СП 

КАТ 

 

  

42 «Безумный ко всему»: 

драма главного героя 

комедии. 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться  

определять актуа

льность повести 

для читателей 

разных 

поколений 

УО 

КАТ 

КЧ 

ПРВ 
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аналитическ

ой 

деятельност

и 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   

извлекать информацию по заданию 

учителя 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

43 Странная комедия: 

странствия во времени. 

Семинар 

УРК 

 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные: сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

адекватно поним

ать  текст 

произведения и 

давать его 

смысловой  

анализ, 

интерпретироват

ь прочитанное 

ЧН 

(монолог 

по выбору) 

КАТ 

  

44 Критика  о комедии 

«Горе от ума» 

УР Формирован

ие  

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

выявлять в 

произведении 

характерные 

художественные 

приемы и на 

этой 

основе определя

ть жанровую 

разновидность, т

олковать 

художественные 

образы 

КОНСПЕК

Т 

КАТ 

  

45 РР Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

УРК 

 

Формирован

ие  

устойчивого 

Коммуникативные: 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

Научиться  

осознанно воспр

инимать произве

 

ПРВ 
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познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

готовым корректировать свою точку 

зрения 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: сжато, выборочно 

излагать содержание прочитанного  

текста  

дение в единстве 

формы и 

содержания 

 

46 Вн. чт. Ю.Н. Тынянов. 

«Смерть Вазир-

Мухтара» 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

ВЧ 

СП 

УО 

  

А.С. Пушкин.  Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии». «Евгений Онегин». 22 часа (РР-2, КР-1, ВЧ-1) 

47 А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

КОНСПЕК

Т 

УО 

Т 
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текста; потр

ебности в 

чтении   

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

строить рассуждения 

48 Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве Пушкина 

УР Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

Научиться  

осознанно воспр

инимать 

стихотворения в 

единстве формы 

и содержания 

 

УО 

КАТ 

КЧ 

ТД 

  

49 Тема свободы и власти в 

лирике А.С. Пушкина. 

«К морю», «Анчар», «К 

Чаадаеву». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

анализировать 

стихотворение 

 

УО 

КАТ 

КЧ 

ЧН 

  

50 Любовь в лирике А.С. 

Пушкина 

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

чтению, к 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу, 

определять 

авторский 

СП 

КАТ 

КЧ 

УО 
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ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста  

замысел  и 

аргументировать 

свое мнение  

51 Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану  

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

УО 

КЧ 

КАТ 

ЧН 

 

  

52 Философская лирика 

А.С. Пушкина  

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

СП 

ТД 

КЧ 

КАТ 

  

53 А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы»: парадокс о 

УОН 

 

Формирован

ие 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Научиться  

выделять нравст

УО 

КЧ 
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воле.  устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   излагать  

содержание прочитанного текста 

сжато, выборочно при аргументации 

своего мнения 

венную 

проблематику  

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа 

КАТ 

Т 

54 А.С. Пушкин. «Моцарт и 

Сальери»: три 

«платоновских» диалога. 

УОНЗ 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора 

КЧ 

КАТ 

ФО 

ПРВ 

  

55 Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания и 

композиция. 

Особенности жанра: 

роман в стихах. 

УРК Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

КЧ 

ПЛАН 

ФО 

ТД 
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текста 

56 Роман как 

«энциклопедия русской 

жизни 20-х г. 19 века. 

Онегин и автор в 1 главе 

романа. 

УОНЗ Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться  

воспринимать 

художественный 

текст  как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

СП 

КЧ 

УО 

КАТ 

ЧН 

 

  

57 Образы персонажей: 

Онегин и Ленский, 

Татьяна и Ольга. 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу 

КЧ 

КАТ 

ВП 

УО 

  

58 Роман героев: парадоксы  

любви. Онегин и 

Татьяна. Истоки 

характера героини. 

Письмо Татьяны. 

«Проповедь» Онегина. 

УОНЗ Формирован

ие  чувства 

прекрасного 

– умения 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость 

речи, стреми

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

КЧ 

УО 

КАТ  

СП 
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ться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи   

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

59 Дуэль Онегина и 

Ленского. Место образа 

Владимира Ленского в 

структуре романа. 

УР Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст  как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

КЧ 

КАТ 

СП 

УО 

 

  

60 Рифма романа: письмо 

Онегина, «отповедь» 

Татьяны. Онегин и 

Татьяна в финале 

романа. 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться 

определять жанр 

произведения, 

анализировать и 

выразительно 

читать 

стихотворный 

текст 

КЧ 

КАТ 

УО 

ЧН 

  

61 «Роман автора». 

Лирические отступления 

и их роль в романе. 

УР Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Научиться 

определять жанр 

произведения, 

анализировать и 

выразительно 

УО 

КАТ 

КЧ 

ПРВ 
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задания 

(анализ 

стихотворен

ия) 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

читать 

стихотворный 

текст 

62 Пушкинский Петербург, 

Пушкинская Москва и 

провинция как миры 

русской жизни 20-х г. 19 

века. Урок-экскурсия 

УОНЗ 

 

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

рассказа как 

основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

УО 

КЧ 

КАТ 

ВП 

 

  

63 Урок контроля. 

Контрольная работа. 

УРК Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

рассказа как 

основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

КР   
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представлений о 

русском 

национальном 

характере 

64  Роман романов: 

энциклопедия русской 

литературы. «Евгений 

Онегин» в контексте 

последующей русской 

литературы. 

УОНЗ 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

КЧ 

КАТ 

УО 

Т 

 

  

65 Семинар. Литературные 

критики и писатели о 

романе «Евгений 

Онегин» 

УОН 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

УО 

ВП 

ПРВ  

  

66 РР Сочинение по роману УОНЗ  Формирован Коммуникативные: Научиться  СП   
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А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

 ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

КЧ 

КАТ 

УО 

67 РР Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу  

СП 

КЧ 

КАТ 

УО 

  

68 Вн. чт. Стихи об А.С. 

Пушкине русских поэтов 

(А. Ахматова, Д. 

Самойлов, М. Цветаева, 

Б. Окуджава) 

УРК Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа по 

предложенному 

алгоритму  

УО 

ЧН 

СП 

 

  



45 
 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

М.Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 18 часов (РР -1, ВЧ-1, КР-1)  

69 М.Ю. Лермонтов. Жизнь 

и творчество. 

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

КЧ 

ПЛАН 

УО 

  

70 Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

УОНЗ Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

ЧН 

УО 

ВП 

  

71 Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

КЧ 

КАТ 

СП 

УО 
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деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану  

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

искусства. 

Научиться  

выразительно чи

тать стихотворен

ие, соблюдая 

соответствующу

ю интонацию 

«устного 

высказывания» 

72 Тяжба с миром: любовь 

и ненависть. Тема 

судьбы поколения. 

Вызов светскому 

обществу. 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа по 

предложенному 

алгоритму  

ФО 

ТД 

ЧН 

  

73 Поиски выхода: земля и 

небо. Тема поиска 

гармонии и примирения 

с Создателем. 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

УО 

ВП 

КЧ 
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ценностные 

ориентации 

74 Вн. чт. Адресаты 

любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова и послания 

к ним. 

УР Формирован

ие  чувства 

прекрасного 

– умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость 

речи, стреми

ться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

осознанно воспр

инимать 

стихотворение в 

единстве формы 

и содержания 

 

ВЧ 

ЧН 

ВП 

УО 

  

75 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени» 

как социально-

психологический роман 

и как портрет поколения. 

История создания 

романа. 

УОНЗ Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

КЧ 

ПЛАН 

ФО 

Т 

  

76 Особенности 

композиции романа в 

новеллах.  Два 

предисловия к роману. 

Система 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

Научиться  

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

КЧ 

КАТ 

УО 

  



48 
 

повествователей. льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

таланта автора 

77 Странный человек: образ 

главного героя в разных 

ситуациях и 

восприятиях. Печорин 

как романтический 

герой реалистического 

романа. Новелла «Бела» 

УОН Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу, 

приемам анализа 

рассказа  по 

предложенному 

алгоритму 

Т 

КАТ 

ВП 

  

78 Новелла «Максим 

Максимыч» 

УР Формирован

ие  чувства 

прекрасного 

– умения 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость 

речи, стреми

ться к 

совершенств

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа  по 

предложенному 

алгоритму 

УО 

КЧ 

СП 
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ованию 

собственной 

речи   

79 Внутренний человек: 

парадоксы 

психологизма. «Журнал 

Печорина». Новелла 

«Тамань» 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

КАТ 

КЧ 

УО 

  

80 Новелла «Княжна 

Мери». Печорин в 

отношениях с 

женщинами и светским 

обществом. 

УОН Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

УО 

КЧ 

КАТ 

ВП 

 

  

81 Печорин и Грушницкий. УРК Формирован

ие 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

Научиться  

выявлять и 

ФО 

КЧ 
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познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

ПРВ 

82 Смысл заключительной 

новеллы «Фаталист» и 

ее роль в контексте 

романа. Итоги судьбы 

Печорина. 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора 

КЧ 

СП 

ФО 

  

83 Герой и автор: 

несходство и родство. 

УОН 

 

Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа по 

предложенному 

алгоритму  

ФО 

ВП 

КЧ 

Т 
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и Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

84 Вечный образ: лишний 

человек или русский 

Гамлет? Роман М.Ю. 

Лермонтова в русской 

критике. Диспут 

УОНЗ 

 

Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу, 

приемам анализа 

романа  по 

предложенному 

алгоритму 

КАТ 

СП 

КЧ 

УО 

  

85 РР Сочинение по роману 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

УР 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора, 

писать 

сочинение 

СОЧИНЕН

ИЕ  

  

86 Контрольная работа УРК Формирован

ие 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

Научиться  

выделять нравст

КР   
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устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста  

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

венную 

проблематику 

рассказа как 

основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

Тема Н.В Гоголь «Мертвые души»- 15 часов (РР-1, ВЧ-1, КР-1) 

87 Н.В. Гоголь: страницы 

жизни и творчества.  

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:   

пользоваться литературоведческими  

словарями, справочниками 

Научиться  

сопоставлять пр

оизведения 

русской 

(возможно и  

мировой) 

литературы по 

теме, идее 

изученного 

произведения, 

самостоятельно 

(или под 

руководством 

учителя) 

определяя линии 

сопоставления 

ФО 

СП 

Т 

ПЛАН 

 

  

88 Замысел «Мертвых 

душ». Поэма в прозе и ее 

УОНЗ Формирован

ие 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

Научиться  

определять актуа

УО 

КОНСПЕК
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жанровые особенности. устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

текста 

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

Т 

ВП 

89 Первые страницы 

«Мертвых душ» как 

экспозиции поэмы. 

Хронотоп поэмы. 

УОН Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу, 

приемам анализа 

романа  по 

предложенному 

алгоритму 

УО 

КЧ 

КАТ 

СП 

  

90 Образы помещиков в 

поэме «Мертвые души» 

УОНЗ Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию,  давать 

ФО 

КЧ 

КАТ 

ВП 

ПРВ 
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моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

к субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную 

характеристику 

литературному 

персонажу 

91 Роль пейзажа и 

интерьера в создании 

образов чиновников. 

УР Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследовани

я 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться 

видеть черты 

русского 

национального 

характера 

УО 

КЧ 

ТД 

 

  

92 Герой: подлец-

приобретатель или 

воскресшая душа? 

Предприятие Чичикова, 

его смысл.Диспут 

УОН 

 

Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  

излагать содержание прочитанного 

текста выборочно 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

ФО 

КЧ 

КАТ 

ВП 

  

93 История становления  

характера Чичикова и ее 

УОНЗ Формирован

ие  умения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Научиться  

выделять нравст

УО 

ТД 
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композиционная 

функция. Насмешка, 

ирония, сарказм – 

оттенки авторского 

смеха. 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  

излагать содержание прочитанного 

текста выборочно 

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

СП 

94 Образ города в поэме 

«Мертвые души». Урок-

экскурсия 

УОН 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

текста 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

ФО 

КАТ 

КЧ 

 

  

95 Образ русского народа. 

«Повесть о капитане 

Копейкине» и ее роль в 

раскрытии авторской 

УР Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

УО 

КЧ 

СР 
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идеи. системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Смысловое чтение 

Познавательные:  

излагать содержание прочитанного 

текста выборочно 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

96 Лирическое начало в 

поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Образ 

автора. 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора 

КЧ 

СП 

УО 

  

97 Образы-символы и их 

художественная роль. 

Открытый финал 

произведения. 

УР 

 

Формирован

ие  

осознания и 

освоения ли

тературы 

как части 

общекульту

рного 

наследия 

России и 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать и

Научиться  

адекватно поним

ать предложенн

ый текст и 

давать его 

смысловой 

анализ 

ТД 

УО 

ЧН  
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общемирово

го 

культурного 

наследия 

нформацию из одной формы в 

другую (составлять схему) 

98 Литературная критика о 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

УРК Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять поступки 

людей 

 

   

Научиться 

видеть  черты 

русского 

национального 

характера в 

героях 

 

КЧ 

УО 

ВП 

  

99 РР Сочинение по поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» 

УР 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться 

писать 

сочинение  

СОЧИНЕН

ИЕ  

  

10

0 

Вн. чт. Н.В. Гоголь 

Петербургские повести  

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

ВЧ 

УО 

КЧ 

КАТ 
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самовыраже

нии через 

слово   

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

персонажу, 

приемам анализа 

романа  по 

предложенному 

алгоритму 

10

1 
Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

УРК Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

КР   

10

2 

Анализ КР. 

Рекомендации для 

летнего чтения  

УОН Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

УО 

ВЧ 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа) 

УР- урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая 

игра, деловая игра, комбинированный урок) 

УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 

конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование) 

УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, 

устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест 

ЧН – чтение наизусть 

КЧ – комментированное чтение 

СР – самостоятельная работа 

ПРВ – проблемный вопрос(ы) 

ТД – терминологический диктант 

КР – контрольная работа 

ВЧ – внеклассное чтение  

КАТ – анализ эпизода, сцен, образа героя, произведения  

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос (проблемные вопросы, пересказы, устное связное 

высказывание при анализе художественного произведения, доклады, 

рефераты) 

ХП – художественный проект 

 

 

 

 

 

 

й 

деятельност

и 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA
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                                                                 Приложение №1 

 

Нормы оценки ЗУН обучающихся по литературе. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка   

 

                                       Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено  

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено  

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду недостаточного объема знания 

текста. 

 

Критерии оценки устных ответов (монолог, диалог) 

 

 

Оценка 

 

Коммуникативное взаимодействие 

 

               Правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

 

Ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает большое 

количество грубых ошибок. 

 

                    Критерии оценки метапредметных результатов при выполнении проекта 

 

      Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

      Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

      В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
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Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

С помощью сочинений проверяются:  

1)  умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.   

  Содержание   сочинения   оценивается   по   следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитываются: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Критерии оценки сочинений 

Оценка Основные критерии отметки 

содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изложении 

мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3—4 речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  
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отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить  оценку за сочинение на один балл. 

2.   Отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Форма контроля – тестирование. 

Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

 
 

 

Контрольная работа по литературе за 1 полугодие 

ФИ______________________________________________________________ 

 

1. Соотнесите автора и произведение. 

1. Н.М. Карамзин А) «Горе от ума» 

2. В. А. Жуковский Б) «Евгений Онегин» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Светлана» 

4. А. С. Пушкин Г) «Герой нашего времени» 

5. А.С. Грибоедов Д) «Бедная Лиза» 

II. Соотнесите термин и определение 

1) сентиментализм А) был известен с начала XVIII до начала XIX века и всё это время был 

господствующим направлением и методом в литературе. Одной из 

важных черт этого литературного течения являлось обращение к образам 

античной литературы и искусства как к идеальному эстетическому 
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эталону. 

2) реализм Б) литературное направление (в России — в конце XVIII и нач. XIX в.), 

возникшее как протест против оторванности классицизма от жизни и 

отличавшееся излишней чувствительностью и идеализированным 

изображением людей, их переживаний, жизненной обстановки и 

природы. 

3) классицизм В) направление в литературе и искусстве, ставящее целью правдивое 

воспроизведение действительности в её типичных чертах. 

4) романтизм Г) направление в европейской и американской культуре конца XVIII 

века – первой половины XIX века, характеризуется утверждением 

самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой 

и целительной природы. 

III. В основе произведения «Слово о полку Игореве»:  

1) историческая реальность   2) художественный вымысел   3) фантастика 

Эраст женился на богатой вдове, потому что: 

1)  благосостояние  для  него  было  важнее любви;                                                                                

2)  не  мог  продолжать  отношения  с крестьянкой;                                                                             

3) в армии проиграл свое имение и остался без средств 

А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его 

окружающим». Кого имел в виду 

писатель:___________________________________________________ 

Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

 

1) любовная интрига,   

2) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,   

3) дуэль между Чацким и Фамусовым 

 

«Служить  бы  рад,  прислуживаться  тошно»,  - говорит:  

1) Фамусов               2) Чацкий                3) Молчалин 

Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

1) комедия,  2) поэма  3) роман в стихах 

 

Часть IV. Восстанови текст. 

           Замысел написания трагедии «Моцарт и Сальери» возник у ФИО 

писателя__________________ задолго до появления самого произведения. Он несколько 

лет вынашивал его, собирал материал и обдумывал саму идею. Автор для многих 

продолжал в искусстве линию Моцарта. Он писал легко, просто, с вдохновением. Именно 
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поэтому тема ______________ была близка поэту, также как и 

_________________________. Разрушающее человеческую душу чувство не могло не 

заставить его задуматься над причинами его появления. 

Часть V. Из каких произведений взяты отрывки? 

(запишите название произведения) 

1. «…И половцы неготовыми дорогами побежали к Дону великому…» 

_____________________________________________________________________________ 

2.«Счастливые часов не наблюдают.» 

_________________________________________________________________________________ 

3. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, 

и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма 

небольшие деньги. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какое произведение оставило след в вашей душе и заставило мыслить?  

Автор_______________________________________________________________________________

Название_____________________________________________________________________________ 

Жанр________________________________________________________________________________ 

Направление_ ________________________________________________________________________ 

Основная тема произведения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Главный герой (характеристика) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ваше мнение. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
Итоговая контрольная работа по литературе .            9 класс 

1.Соотнесите автора и его произведение: 
1. « Герой нашего времени»                             А) А. С. Грибоедов 
2. « Горе от ума»                                                Б) Н. В. Гоголь 
3. «Мёртвые души»                                           В) М. А. Шолохов 
4. «Шинель»                                                       Г) М. Ю. Лермонтов 
2. Жанр «Слова о полку Игореве»? 
1) житие;           2) воинская повесть;              3) слово;                        4) летопись 
3. Кто является основателем русского романтизма? 
1) Державин;                2) Жуковский;                     3) Карамзин;                            4) Достоевский 
4.Укажите автора эллегии «Море» 
1) Пушкин,                   2) Жуковский,                     3) Лермонтов                           4) Гоголь 
5. Кто является автором критического этюда «Мильон терзаний»? 
1) Белинский;            2) Чернышевский;                      3) Грибоедов;                             4) Гончаров 
6. Укажите произведение, главный герой которого не хотел учиться, а хотел жениться». 
1) « Недоросль» Д. И. Фонвизина                  2) «Бедная Лиза» Карамзин 
3) «Ревизор» Н. В. Гоголя                               4) «Капитанская дочка» А. С. Пушкин 
7. Стихотворение "К" ("Я помню чудное мгновенье") А. С. Пушкина посвящено: 
1) М. Н. Раевской             2) Е. Н. Карамзиной               3) А. П. Керн                    4) Е. П. Бакуниной 
8. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 

1) Из «боязни тайной, 
Чтоб муж иль свет не угадал 
Проказы, слабости случайной» 
2) Я вас люблю (к чему лукавить) 
Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна. 

3) Он уезжает со двора, 
Спокойно дома засыпает 
4) - …в это дело 
Вмешался старый дуэлист; 
Он зол, он сплетник, он речист…. 

9. Фрагмент какого стихотворения М. Ю. Лермонтова приведён ниже: 
Погиб Поэт! – невольник чести- 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести. 
Поникнув гордой головой!... 
1) «Поэт»      2) «Смерть Поэта»      3) «Родина»      4) «Дума» 
10. Какой герой не является действующим лицом романа Лермонтова «Герой нашего 

времени»? 
1) Вадим;        2) Вернер;        3) Грушницкий;        4) Вера 
11. Кто главный герой романа «Герой нашего времени»? 
1) Печорин        2) Бэла        3) Максим Максимыч        4) Грушницкий 
12. Как определил Гоголь жанр «Мёртвых душ»? 
1) роман;        2) поэма;        3) эпопея;        4) повесть 
13. Из какого произведения какого автора взяты строки: «Служить бы рад – 

прислуживаться тошно»? Кто их произносит? 
14. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 
Дом господский стоял одиноко на юру, открытом всем ветрам; покатость горы была одета 
подстриженным дёрном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видна беседка с 

деревянными голубыми колоннами и надписью: «Xрам уединённого размышления» 
1) Коробочка           2) Собакевич             3) Манилов             4) Плюшкин 
15. Державина и Пушкина сближают произведения: 
1) «Памятник»,      2) «Воспоминания в Царском Селе»,      3) «Зимнее утро»      4) «Пророк» 
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16. Высказывание «И дым отчества нам сладок и приятен» принадлежит: 
1) Стародуму из «Недоросля»                                                2) Чацкому из «Горя от ума» 
3) мужу Татьяны из «Евгения Онегина»                               4) молодому солдату из «Бородина» 
17. Кто из названных персонажей не является героем поэмы «Мёртвые души» 
1) Чичиков        2) Манилов        3) Степан Пробка        4) Гибнер 
18. Какое грозное предзнаменование было Игорю («Слово о полку Игореве») накануне 

похода? 
1) лунное затмение          2) гроза          3) солнечное затмение          4) комета 
19. Главные герои пьесы «Недоросль являются представителями: 
1) дворянства        2) мещанства        3) купечества        4) крестьянства 
20. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого («Горе от ума»)? 
1) Софья          2) Фамусов           3) Хлёстова           4) Лиза 
21. К какому сословию принадлежала Лиза («Бедная Лиза») 
1) к крестьянству        2) к купечеству        3) к мещанству        4) к дворянству 
22. Укажите годы жизни Пушкина 
1) 1802-1841 гг.        2) 1789-1828 гг.        3) 1799-1837 гг.        4) 1805-1840 гг. 
23. Какой эпизод является кульминацией романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»? 
1) дуэль Печорина с Грушницким                                                      2) похищение Бэлы 
3) встреча с контрабандистами                                                           4) разрыв с княжной Мэри 
24. Укажите, к каким помещикам заезжал Чичиков (в той последовательности, что и в 

произведении «Мёртвые души») 
1) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев 
2) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев, Коробочка 
3) Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин 
4) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 

25. О каких героях романа «Евгений Онегин» идёт речь в приведённых отрывках: 
1. С душою прямо геттингенской,   
Красавец, в полном цвете лет, 
Поклонник канта и поэт. 
Он из Германии туманной 
Привёз учёности плоды: 
Вольнолюбивые мечты, 
Дух пылкий и довольно странный, 
Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч. 

2. Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью её румяной 
Не привлекла б она очей. 
Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная, боязлива, 
Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой. 
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