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Количество часов по учебному 

плану 

 
Учитель  

В неделю В  год 

г. Сысерть 1,5 часа 54 часа 

 

Кременецкая Ф.А. 

 

Патрушевский 

филиал 
2 часа 72 часа 

 

Козырева Т.В. 

 



 

Пояснительная записка 

 «Литература» 

9 класс  

 

Актуальность разработки курса 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота.  

     Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. 

      Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 
 

Нормативные документы 

- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего , основного общего, среднего( полного) общего образования (с изменениями). 

-Приказ Министерства образования РФ от31 марта 2014 г. 3253 «Об утверждении федерального перечня Учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего общего, 

основного общего, среднего( полного) общего образования». 

   - Образовательная программа образовательного  учреждения 

- авторская программа по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2013 г.  



 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й: 

 

 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания; основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. 

     Специфика данного учебного предмета определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

     Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 6-9 классы) охватывает три возрастные группы, 

образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

     Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому 

на занятиях важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, 

различного вида пересказам. 

    В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения  анализировать художественное произведение, воплощая  

результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания.  

     Курсы литературы в 6-8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе, который будет продолжен в 



старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление 

понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы: добро, зло, жестокость и сострадание, прекрасное в жизни и природе и т.д. 

     В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем, например, в 6-м – художественное произведение и автор, 

характеры героев; в 7-м – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8-м – 

взаимосвязь литературы и истории; в 9-м – начала курса на историко-литературной основе. 

     Курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать/понимать 

 Образную природу словесного искусства; 

 Содержание изученных произведений; 

 Основные факты жизни и творчества А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 Изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

 Воспринимать и анализировать художественный текст; 

 Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 Определять род и жанр литературного произведения; 

 Выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героя; 

 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 



 Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 Выявлять авторскую позицию; 

 Выражать своё отношение к прочитанному; 

 Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 Владеть различными видами пересказа; 

 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 Писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка; 

 Определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 Поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров 

- Выразительное чтение 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами комментария, с творческим заданием) 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения 

- Анализ и интерпретация произведений 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях 

- Написание изложений с элементами сочинения 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по литературе (9 класс) Козырева Т.Ю. 

№ 

п\п 

Система уроков Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Планируемый результат 

1 Литература и её роль в 

духовной жизни 

человека.  

 

1  Знать образную природу словесного искусства, роль литературы в общественной и 

культурной жизни.  

Уметь аргументировано отвечать на поставленные вопросы, строить монологическое 

высказывание  

Понимать национальную самобытность русской литературы 

2 Литература Древней 

Руси.«Слово о полку 

Игореве»  

 

Художественные  

особенности «Слова…» 

 

 

  

3 Наизусть Знать жанры литературы Древней Руси, ее самобытный характер. Знать историческую основу 

«Слова», историю открытия памятника, основные версии авторства «Слова», особенности 

жанра,  композицию  

произведения,  художественное своеобразие «Слова», связи его с фольклором, 

нравственно-патриотическую идею «Слова». 

Уметь характеризовать данный период развития литературы, различать жанры литературы 

Древней Руси, уметь находить связь «Слова…» и фольклора, выделять смысловые части 

художественного текста,  

формулировать идею произведения;  

выразительно читать, соблюдая нормы литературного произношения. 

Понимать, что данное произведение является первым высокопатриотическим произведением. 



Понимать значение «Слова…» для судеб русской литературы. 

3 Характеристика 

русской литературы  

ХVIII века 

 

1 Конспект  Знать основные черты классицизма как литературного направления.  

Уметь сопоставлять исторические факты и литературные традиции. 

Понимать философскую глубину произведений 18 в.  

4 М.В.Ломоносов. 

Прославление Родины, 

мира, науки и 

просвещения в 

произведениях 

Ломоносова 

1 Ответы на 

вопросы 

 Знать биографию М.В. Ломоносова, теорию 3 штилей, теорию стихосложения, особенности 

жанра оды. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрения его принадлежности к 

классицизму, жанра,  темы, идеи, композиции, ИВС. 

Понимать величие и значимость для России талантов Ломоносова 

5 Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. 

 

  

1 Хар-ка Знать новаторство Державина, жанр гневная ода, особенности раскрытия темы поэта и 

поэзии, власти, какую роль отводит поэту и поэзии. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрения его принадлежности к 

классицизму, жанра,  темы, идеи, композиции.  

Понимать значение творчества Державина в развитии русской литературы 

6 А.Н.Радищев. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Критика 

крепостничества. 

1 Ответы на 

вопросы 

Знать взгляды Радищева на крепостное право, на самодержавие. 

Уметь формулировать идею, проблематику изучаемого произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, давать характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, выявлять 

авторскую позицию. 

Понимать гражданский пафос произведения  

7 Сентиментализм. 

Творчество 

2 Анализ Знать биографию Карамзина, его заслуги как историка, журналиста, писателя, новаторский 

характер его литературного творчества, признаки сентиментализма; содержание 



Н.М.Карамзина  

«Бедная Лиза». 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей 

произв. произведения. 

 Уметь строить монологическое высказывание, коротко пересказывать содержание 

произведения, формулировать его идею, находить черты сентиментализма в произведении, 

давать характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств, выявлять авторскую позицию. Понимать 

гуманистический пафос повести  

8 Общая характеристика            

русской литературы   

19 в. 

1 Ответы на 

вопросы 

Знать общую характеристику русской литературы 19 века, отличительные черты романтизма, 

реализма; центральные темы русской литературы. Уметь давать развернутый ответ на вопрос. 

Понимать гуманистический пафос русской литературы. 

9 Поэзия 

В.А.Жуковского 

 Баллада «Светлана», 

сюжет и герои баллады 

2 Выраз. 

чтение 

Знать понятия романтизм, баллада, лирический герой; жанровые особенности баллады; 

мотивы лирики Жуковского; сюжет и содержание баллады «Светлана»  

Уметь воспринимать романтический характер баллады и анализировать художественное 

произведение. 

Понимать поэтическое своеобразие лирики В. Жуковского 

10 Грибоедов А.С. 

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума» 

Особенности сюжета, 

жанра и композиции 

Фамусовское общество 

Образ Чацкого 

Язык комедии 

6 Тест 

Сочинение 

Знать основные этапы жизненного и творческого пути  А.С. Грибоедова; основные 

проблемы, поднятые в пьесе, систему персонажей, особенности комедии как жанра,  

теоретико-литературные понятия экспозиция, завязка, конфликт. Знать основные положения 

статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Уметь выразительно читать произведение, отвечать на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста, выявлять внешний конфликт, идейное содержание,  внутренний конфликт, 

черты классицизма и реализма; давать характеристику персонажей, видеть афористичность 

речи, определять стих комедии.   

Уметь сопоставлять эпизоды, составлять план сочинения в соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, логически его выстраивать, превращая в связный текст. 

Понимать значение творчества А.С.Грибоедова  для развития русской литературы и 



Критика о комедии 

Сочинение 

формирования общественного самосознания  

11 Пушкин А.С. Жизнь и 

творчество 

Лирика дружбы 

Свободолюбивая 

лирика 

Любовная лирика 

Тема поэта и поэзии 

2 Наизусть Знать этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, основные мотивы лирики; знать, 

что свобода в лирике поэта представлена как политический, философский, нравственный 

идеал;   адресаты пушкинской любовной и дружеской лирики; взгляды на назначение поэта и 

поэзии. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрения его жанра,  темы, идеи, 

композиции,  изобразительно-выразительных средств.  

Понимать философский смысл, 

свободолюбивый, патриотический, гуманистический пафос стихотворений; мысли и чувства 

автора  

12 А.С.Пушкин. Поэма 

«Цыганы». Герои 

поэмы 

1 Ответы на 

вопросы 

Знать признаки романтизма, сюжет и содержание поэмы, отличительные жанровые признаки, 

идейно-художественные особенности. 

Уметь комментировать текст, находить признаки романтизма и реализма, давать 

сопоставительную характеристику. Понимать идейно-художественное своеобразие поэмы 

13 А.С.Пушкин. Трагедия 

«Моцарт  и Сальери» 

1 Анализ 

произв. 

Знать сюжет и содержание трагедии, понятия трагизм, конфликт, композиция, антитеза. 

Уметь определять тему и идею, находить в тексте ИВС и определять их роль, строить 

аргументированные высказывания на основе прочитанного. Понимать идейно-

художественное своеобразие трагедии. 

14 А.С.Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» 

Онегин и Ленский. 

Татьяна – 

6 Тест 

Наизусть 

Сочинение 

Знать теоретико-литературные определения,историю создания, текст романа; жанровые 

особенности стихотворного романа, идею произведения; композицию онегинской строфы; 

авторское отношение к героиням, оценку Татьяны Белинским, лирические отступления в 

романе, авторскую позицию; оценку романа критиками. Знать принципы отбора материала 

для сочинения, уметь составлять план, отбирать материал, уметь видеть границы темы 

Уметь выделять смысловые части текста, выделять тему и идею романа, давать 



нравственный идеал 

Пушкина. 

Автор в романе. 

Два письма и два 

объяснения. Анализ 

эпизодов. 

Сочинение по роману 

характеристику герою, прослеживать развитие образа, высказывать собственные суждения о 

прочитанном; различать образ автора и героя. Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, отбирать литературный материал, логически его 

выстраивать, превращая в связный текст с учетом норм русского литературного языка, уметь 

самостоятельно редактировать текст сочинения. 

Понимать, в чем своеобразие романа, заслугу А.С.Пушкина в создании первого русского 

реалистического романа. Осознавать творчество Пушкина как выражение высочайшей 

духовной культуры. 

15 М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и творчество 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

поэта 

Тема поэта и поэзии 

Тема любви 

Тема Родины 

2 Наизусть Знать основные факты жизни и творчества поэта, понятия мотив, лирический герои, 

романтизм, скептицизм, основные мотивы лирики, особенности любовной лирики, 

своеобразие темы Родины. Уметь выделять смысловые части текста, формулировать тему, 

идею, проблематику поэтического текста, находить ИВС и определять их роль. Понимать 

идейный смысл стихотворений, роль поэтической интонации, жанровые особенности; пафос 

произведений поэта. 

16 «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

Особенности 

композиции романа. 

«Портрет поколения» в 

5 Тест 

Сочинение 

Контр. 

работа 

 

 

Знать историю создания, сюжет и содержание, понятия роман, психологический роман, 

фатализм,портрет, пейзаж, высказывания критиков о романе. 

Уметь характеризовать особенности сюжета и композиции, определять тему и идею, 

сопоставлять эпизоды романа и характеризовать персонажей, различать героя, 

повествователя, автора; развёрнуто обосновывать суждения на основе текста; писать 

творческие работы, находить в тексте ИВС и определять их роль. Понимать роль 



романе 

Любовь и дружба в 

жизни Печорина. 

Контрольная работа по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

психологического портрета в раскрытии внутреннего мира героя и способы его создания; 

новаторский характер романа, его значение в русской литературе 

 

 

17 Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество 

Поэма «Мертвые 

души». История 

создания 

Образы помещиков в 

поэме. Образ    

Чичикова в поэме 

Лирическое начало в 

поэме. Критика о поэме 

Сочинение по роману 

6 Тест 

Сочинение 

Знать основные факты жизни и творчества Гоголя; историю создания поэмы, 

композиционные особенности, жанровое своеобразие, сюжет и содержание, понятия 

портрет, интерьер, типический характер, ирония, гротеск, сарказм, лирические 

отступления; приемы сатирического изображения, представителей помещичьей  Руси -  

Манилова, Коробочку, Собакевича и Чичикова; оценку поэмы современниками. 

Уметь составлять характеристику литературного персонажа; развёрнуто обосновывать 

суждения; выявлять особенности авторского стиля и приёмы сатирического изображения 

действительности, пересказывать текст, давать обобщающую характеристику чиновникам, 

анализировать эпизод, характеризовать образ города, определять позицию автора; 

воспринимать художественное произведение в контексте эпох. Уметь составлять план 

сочинения в соответствии с выбранной темой, отбирать литературный материал, логически 

его выстраивать, превращая в связный текст с учетом норм русского литературного языка, 

уметь самостоятельно редактировать текст сочинения. Понимать, как происходит эволюция 

автора - от сатирика к пророку. 

18 А.Н.Островский 

«Бедность не порок» 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе 

1 Ответы на 

вопросы 

Знать творческую биографию писателя, сюжет и содержание произведения, теоретико-

литературные понятия конфликт, сюжет, драматическое произведение, комедия, ремарки.  

Уметь определять тему и идею произведения. 

Понимать патриархальный мир в пьесе, любовь и её влияние на героев, уметь 

характеризовать героев. 



19 Ф.М.Достоевский. 

Сентиментальный 

роман «Белые ночи» 

История Настеньки в 

романе 

2 Ответы на 

вопросы 

Знать сведения о жизни и творчестве писателя; содержание романа, особенности жанра и 

композиции. Уметь анализировать произведение, выделять проблему, определять тему и 

идею произведения, характеризовать героя и его поступки. Понимать позицию автора и его 

отношение к героям. 

20 Л.Н.Толстой «Юность» 

Особенности поэтики 

Толстого 

1 конспект Знать особенности автобиографического произведения, сюжет и содержание произведения, 

способы изображения внутренней жизни героя. Уметь определять тему и идею произведения, 

характеризовать героя и его поступки, характеризовать внутренний мир героя через внешние 

проявления. Понимать нравственную позицию автора. 

21 Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии. Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет 

1 таблица Знать представителей русской поэзии второй половины ХIХ века: Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  

Уметь анализировать поэтические произведения. Понимать идейный смысл стихотворений, 

жанровые особенности; пафос произведений. 

22 Русская литература ХХ 

века: разнообразие 

жанров и направлений 

1 таблица Знать особенности русской литературы ХХ века. 

Иметь представление о многообразии жанров и литерных направлений. Понимать влияние 

исторических событий на судьбу русской литературы ХХ века. 

23 И.А.Бунин «Темные 

аллеи» «Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы. Лиризм 

повествования 

2 Ответы на 

вопросы 

Знать о жизни и творчестве писателя,  историю создания, сюжет и содержание рассказа 

«Тёмные аллеи». Уметь анализировать произведение. Понимать в чем своеобразие тв-ва  

Бунина. 

 

24 Русская поэзия 

Серебряного века  

А.А.Блок  

1 конспект Знать понятие Серебряный век; основные факты биографии поэта, особенности трагедии 

лирического героя в «страшном мире». Уметь выразительно читать наизусть стихотворения 

А.Блока, определять их темы и идеи. Понимать символическое значение образов.  



25 Тема Родины в поэзии 

С.А.Есенина 

Любовь и природа в 

лирике С.А.Есенина 

1 Наизусть Знать основные события творческой биографии поэта, его  

программные произведения. Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы и 

стилистические приемы . Понимать в чем своеобразие темы Родины в лирике поэта.  

26 Поэзия 

В.В.Маяковского 

Новаторство 

Маяковского-поэта 

1 конспект Знать отдельные факты биографии поэта, своеобразие ритма, интонации. Уметь 

выразительно читать стихотворения Маяковского. Понимать новаторский характер 

произведений поэта. 

27 М.А.Булгаков 

«Собачье сердце» 

История создания 

Система образов 

произведения 

2 Ответы на 

вопросы 

Знать основные сведения о жизни и творчестве писателя; содержание повести, особенности 

булгаковской сатиры, понятие шариковщины. Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа; строить развернутое высказывание, аргументировать свою точку 

зрения. Понимать нравственную проблематику повести 

28 М.И.Цветаева. 

Стихотворения о 

поэзии, о любви 

Образ Родины в поэзии 

М.И.Цветаевой 

1 Наизусть Знать факты биографии поэтессы; особенности новаторства, традиций, тематику 

стихотворений. Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. Понимать 

патриотический пафос стихотворений. 



29 А.А.Ахматова. Стихи о 

Родине 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.А.Ахматовой 

1 Наизусть Знать этапы творческой биографии А.Ахматовой, особенности поэтики, особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений, трагические интонации в любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения, 

определять их темы и идеи. Понимать своеобразие лирической героини стихотворений 

А.А.Ахматовой. 

30 Лирика 

Н.А.Заболоцкого 

1 Анализ 

произв. 

Знать факты биографии поэта, тематику стихотворений, их философский характер. Уметь 

выразительно читать и анализировать стихотворения. Понимать философский характер 

лирики поэта. 

31 М.А.Шолохов «Судьба 

человека» Образ 

Андрея Соколова 

Художественные 

особенности рассказа 

2 Сочинение Знать основные сведения о жизни и творчестве писателя ; сюжет и содержание рассказа 

«Судьба человека». Уметь определять тему и идею произведения, характеризовать героя и 

его поступки. Понимать гуманистический пафос произведения. 

32 Философская глубина 

лирики Б.Л.Пастернака 

1 Ответы на 

вопросы 

Знать факты биографии поэта, тематику стихотворений, их философский характер. Уметь 

выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их темы и идеи. Понимать 

своеобразие лирики поэта. 

33 А.Т.Твардовский  

Стихи о Родине, о 

природе 

Стихи о войне 

1 Наизусть Знать факты биографии поэта, тематику стихотворений, особенности творческого метода 

поэта. Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. Понимать жизненную 

необходимость помнить о погибших за Родину воинах. 

-34 А.И.Солженицын 

«Матренин двор» 

2 Сочинение Знать автобиографическую основу рассказа «Матренин двор», понятие «праведничество». 

Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа, объяснять смысл праведничества в 



Жанровое своеобразие 

рассказа 

Образ праведницы в 

рассказе 

Нравственная 

проблематика рассказа 

рассказе, поднятые писателем проблемы.  Понимать значение образа Матрены. 

 

 

35 Контрольная работа по 

прозаическим 

произведениям ХХ 

века 

1 Контр. 

работа 

Знать содержание и героев прозаических произведений ХХ века. Уметь анализировать 

прозаические тексты, определять их темы и идеи. Понимать пафос произведений. 

36 Песни и романсы на 

стихи поэтов 19-20 

веков 

1 Наизусть Знать понятие романс ,историю русского романса, тексты романсов и песен. Уметь находить 

общее и индивидуальное в развитии темы романса русскими поэтами. Понимать лирический 

пафос русских романсов и песен. 

37 Античная литература. 

Творчество Д.Алигьери 

Вечные проблемы в 

трагедии У.Шекспира 

«Гамлет»(2) 

Художественные 

особенности трагедии 

И.В.Гете «Фауст» 

 

5 Выраз.чте

ние 

Иметь представление о творчестве Данте,  о героях произведения и знать содержание 1-3 

песен «Ада». 

Уметь выразительно читать текст песен, определять их аллегорический характер  

Знать основные факты из жизни Шекспира, содержание трагедии «Гамлет». Иметь 

представление о героях трагедии.  

Уметь участвовать в диалоге по прочи танному произведе нию, понимать чу жую точку 

зрения 

Знать основные факты из жизни Гете, содержание отдельных сцен. 

Уметь раскрывать мотивы поступков героев.  

Понимать гуманистический пафос произведений.  

38 Итоговый урок 1 Ответы на 

вопросы 

Знать содержание и героев произведений, прочитанных в 5-9 классах. Уметь строить 

развернутые высказывания на основе прочитанного. 



Тематическое планирование по литературе (9 класс) Кременецкая Ф.А. 

№ 
п/п 

Система уроков Задачи. Планируемый  результат и уровень усвоения по ФС 

Учебно-познавательная компетенция Информационная компетенция 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

1 2 6 7 8 

1 Художественная литература как искусство 
слова. Общее понятие об историко-
литературном процессе. ВДКР. 
Цель: дать понятие о литературе как искусстве 
слова, самосознании народа, воплощении 
героической биографии Родины, о специфике, 
художественного отображения 
действительности 

Знать теоретико-литературные понятия: художественная 
литература как искусство слова, историко-литературный 
процесс, художественное отображение 
действительности. 
Продуктивный   

 Умение вступать в речевое общение, 
использование различных источников 
информации 

     

2 Средние века и Возрождение(поэтическое 
мастерство трубадуров; У. Шекспир «Гамлет», 
М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Обзор). 

    Умение вступать в речевое общение, 
использование различных источников 
информации 

3 Эпоха Просвещения. 
Мольер «Тартюф»; И. В. Гете «Фауст». Обзор.  

Знать теоретико-литературные понятия: образ 
авторства, лирическое отступление. 
Уметь формулировать идею, проблематику изучаемого 
произведения, давать характеристику героям, 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно- выразительных средств, выявлять 
авторскую позицию.  
Продуктивный (К)  

Уметь участвовать в диалоге по 
прочитанному произведению, 
понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою. 
Творческий (К) (ЛС)   

Проведение информационно-
смыслового анализа текста, умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 

4 Литература первой .половины 19 века. 
Классицизм как литературное направление. 
Цель: дать понятие о классицизме как 
литературном направлении 
Русский классицизм. М. Ломоносов – ученый, 
поэт, реформатор русского литературного 
языка. Творчество М. Ломоносова: «Ода на 
день восшествия…», «Разговор с Анакреоном». 
Прославление Родины, мира, науки, 
просвещения.  
Цель: показать, как просветительские взгляды и 
патриотизм отражаются в лирике М. 
Ломоносова; показать новаторство М. 
Ломоносова как поэта  

Знать основные черты классицизма как литературного 
направления. 
Продуктивный  
Знать биографию М.В. Ломоносова, теорию трех штилей, 
теорию стихосложения, особенности жанра оды.  
Уметь анализировать стихотворное произведение с 
точки зрения его принадлежности к классицизму, его 
жанра, темы, идеи, композиции, ИВС. 
Творческий (К) (ЦО –ценностно-ориентированая)  

Уметь делать сравнительный анализ 
стихотворных текстов. 
Творческий (К) (ЛС) 

Использование различных источников 
информации 
Создание устных высказываний 

 

 

5 Сентиментализм как литературное Знать основные черты сентиментализма как   



направление. 
Цель: дать понятие о сентиментализме как 
литературном направлении. 

литературного направления. 
Продуктивный 

Романтизм как литературное направление. 
Цель: дать понятие о романтизме как 
литературном направлении на примере элегии 
«Море» В. А. Жуковского «Вечер».  
Баллада «Светлана» 

Знать теоретико-литературные понятия: элегия, 
баллада, лирический герой. 
Уметь анализировать стихотворное произведение с 
точки зрения его принадлежности к романтизму. 
Творческий(К) (ЦО) 

  

6 
 

Реализм как литературное направление. 
Цель: дать понятие об основных чертах 
реализма как литературного направления  
Личность и судьба А.С. Грибоедова. 
Цель: познакомить с личностью поэта, его 
судьбой 

Знать основные черты реализма как литературного 
направления. 
Продуктивный 
Знать основные этапы жизненного и творческого пути 
А.С. Грибоедова. 
Уметь создавать хронологическую канву лекции. 
Продуктивный  

Уметь писать эссе «Грибоедов в 
моем восприятии». 
Творческий (К) (ЛС) 

Использование различных источников 
информации 

 

7 «Век нынешний и век минувший» в комедии 
«Горе от ума» анализ 2-3-го действий». 
Цель: проследить дальнейшее развитие 
конфликтов, определить проблематику пьесы, 
жанр; выявить систему персонажей, 
противоборство двух лагерей; составить 
речевую характеристику Фамусова 

Знать  теоретико-литературные понятия: проблематика, 
идейное содержание, система образов, внутренний 
конфликт. 
Уметь определять проблематику пьесы, идейное 
содержание, внутренний конфликт, давать 
характеристику персонажей, в том числе речевую. 
Продуктивный 

Уметь составлять таблицу из цитат 
«Взгляды Чацкого и фамусовского 
общества»  
Исследовательский  (К)  

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. 
использование таблицы в соответствии 
с коммуникативной задачей 

8 Загадка Софьи Фамусовой. 
Цель: показать яркость натуры Софьи, 
незаурядность и влияние на нее фамусовской 
Москвы; составить речевую характеристику 
героини  

Уметь давать характеристику персонажа, в том числе 
речевую, отобрать материал из статьи И.А. Гончарова 
«Мильон терзаний» о Софье Фамусовой. 
 Продуктивный (К) 

Уметь строить связное устное 
высказывание на тему «В чем я вижу 
загадку Софьи Фамусовой?» 
Творческий (К) (ЦО) (ЛС) 

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. 
Составление конспекта  

9 «Мильион терзаний» Чацкого. 
Цель: определить идейно-композиционную 
роль бала в комедий; понять смысл финальной 
сцены; познакомить с мнением А.С. Пушкина и 
А.И. Гончарова о Чацком 

Уметь давать характеристику персонажей, в том числе 
речевую, отобрать материал из статьи И.А. «Мильон 
терзаний» и из заметок А.С. Пушкина о Чацком. 
Продуктивный (К) 

Уметь строить связное устное 
высказывание на тему «Мое 
восприятие образа Чацкого». 
Творческий (К) (ЛС) 

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. 
Составление конспекта 

10  Пушкин А.С. Личность и судьба поэта. 
Цель: проследить основные этапы творческого 
пути поэта, осознать творчество А.С. Пушкина 
как выражение высочайшей духовной гармонии 
. «Братья- разбойники» 

Знать основные этапы жизненного и творческого пути 
А.С. Пушкина. 
Уметь создавать хронологическую канву лекции. 
Продуктивный 

Уметь писать эссе «А.С. Пушкин в 
моем восприятии». 
Творческий (К) (ЛС) 

Использование различных источников 
информации 

11 Свободолюбивая лирика А.С. Пушкина. 
Цель: дать понятие о взглядах поэта на свободу 
как нравственный, социальный, философский 
идеал ( «К морю», «19 октября», « К Чаадаеву» 
«Анчар».) 

Знать, что свобода в лирике А.С. Пушкина представлена 
как политический, философский, нравственный идеал. 
Уметь анализировать стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, идеи, композиции, ИВС. 
 Творческий (К) (ЦО) 

Уметь делать сравнительный анализ 
стихотворных текстов. 
Творческий (К) (ЛС) 

Создание устных высказываний. 
Использование различных источников 
информации 

 



Тема поэта и поэзии в лирики А.С. Пушкина. 
Цель: раскрыть взгляды А.С. Пушкина на 
назначение поэта («Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный») 

Знать взгляды А.С. Пушкина на назначение поэта и 
поэзии. 
Уметь анализировать стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, идеи, композиции, ИВС. 
 Творческий (К) (ЦО) 

12 Любовная и дружеская лирика А.С. Пушкина. 
Цель: показать настроение, глубину и культуру 
чувств лирического героя А.С. Пушкина  («Я 
помню чудное мгновенье…», «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…») 

Знать адресаты пушкинской любовной и дружеской 
лирики, историю создания стихотворения. 
Уметь анализировать стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, идеи, композиции, ИВС. 
 Творческий (К) (ЦО) 

Уметь делать сравнительный анализ 
стихотворных текстов. 
Творческий (К) (ЛС) 

Создание устных высказываний. 
Использование различных источников 
информации 

13 Р./р. Подготовка к домашнему сочинению по 
лирике А.С. Пушкина. 
Цель: подготовить к сочинению-анализу 
стихотворения, сочинению-тематическому 
образу 

Уметь составлять план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать литературный материал, 
логически его выстраивать, превращая его в связный 
текст. 
Творческий (К) (ЛС) 

Уметь самостоятельно 
редактировать сочинение. 
Творческий (К) (ЛС  

Создание письменных высказываний 

14 «Евгений Онегин». «Собрание пестрых глав». 
Цель: познакомить с историей создания 
романа, отзывами критиков о романе, 
«онегинской строфой», лирическими 
отступлениями, своеобразием жанра.  
 
«Кто он таков Ужель Евгений?».  Автор и его 
герой (сравнительный анализ 1-й и 8-й глав).  
Цель: сравнить поведение героя в 1-й и 8-й 
главах в сходных ситуациях. Проследить один 
день его жизни. Понять причины хандры героя. 
Что отличает автора от героя  
«Им овладело беспокойство». Под влиянием 
каких событий изменился Онегин? 
Цель: показать героя в различных ситуациях: 
Онегин и природа, Онегин и поместное 
дворянство, Онегин и Ленский, Онегин и 
Татьяна, Онегин и светские предрассудки 

Знать теоретико-литературные определения, жанровые 
особенности стихотворного романа, композицию 
«онегинской строфы» 
Уметь выделять смысловые части текста. 
Творческий (К) (ЛС) 
Уметь высказывать собственные суждения о 
прочитанном. 
Продуктивный (К) 

Уметь анализировать ритмический 
рисунок стихотворного текста. 
Исследовательский  (К) 
Уметь узнавать тропы в тексте и 
интерпретировать их  

Владение различными видами 
пересказа 
Монологические высказывания по теме 
урока 

 

 15 «Быть может, он для блага мира иль хоть для 
славы был рожден?». Судьба Ленского. 
Цель: показать, каков Ленский в изображении 
А.С. Пушкина, помочь представить возможные 
жизненные пути героя, два пути Ленского 

Уметь определять роль изобразительных средств. 
 Продуктивный  (К) 

Уметь составлять сложный план к 
сочинению 

Монографическое высказывание в 
соответствии с планом 

 16 «Татьяны милый идеал». 
Цель: показать нравственное совершенство 
Татьяны, богатство ее внутреннего мира, 

Уметь интерпретировать роль стилистических фигур в 
тексте 
Творческий (К) (ЦО)  

Уметь составлять цитатную 
характеристику персонажа  

Воспроизведение содержания в 
соответствии с целью  учебного задания 



самостоятельность суждений 

17 Маленькие трагедии». Основные образы, 
тематика и проблематика 

  Воспроизведение содержания в 
соответствии с целью  учебного задания 

 18 «Пиковая дама». Нравственная проблематика   Воспроизведение содержания в 
соответствии с целью  учебного задания 

Р./р. Подготовка к сочинению по роману А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин». 
Цель: выявить степень усвоенного материала, 
правильность речевого оформления, умение 
осмыслить тему, определить границы, раскрыть 
ее  

Уметь составлять план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать литературный материал, 
логически его выстраивать, превращая в связный текст с 
учетом норм русского литературного языка.  
Творческий (К) 

Уметь самостоятельно 
редактировать сочинение. 
Творческий (К) (ЛС) 

Создание письменных высказываний 

19 М. Ю. Лермонтов. Жизнь. Творчество. 

20 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» ,»Молитв». 
Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 
(И скучно, и грустно» 
Цель: исследовать тему одиночества лирики 
М.Ю. Лермонтова 
«Родина», «Когда волнуется желтеющая нива», 
«Молитва», 
«Когда мне ангел изменил…» , «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…).Тема любви в поэзии 
М.Ю. («Поэт», «Дума»,«Пророк»Лермонтова. 
Цель: дать понятие об особенностях раскрытия 
темы любви в творчестве М.Ю. Лермонтова 

Знать основные тропы, уметь находить их в тексте. 
Продуктивный (К) 
Уметь анализировать текст на лексическом уровне 
(поэтизмы, архаизмы, славянизмы). 
Творческий (К) (ЦО) 

Уметь определять стихотворный 
размер, анализировать текст на 
фонетическом уровне 
Уметь интерпретировать роль 
лексем в тексте, находить ключевые 
слова  

Анализ изобразительно-выразительных 
средств художественной речи 
Использование словесных формул для 
анализа текста 

 

21 Роман «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе. 
Цель: дать понятие о смысле названия романа, 
его жанре, особенностях композиции, ее общем 
принципе: от загадки к загадке 

Уметь характеризовать особенности сюжета и 
композиции    

Уметь выявлять назначения 
художественного произведения. 
Исследовательский (К) 

Использование дополнительной 
литературы к уроку 

  «История души человеческой» в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени».Образ 
Печорина 
Цель: помочь почувствовать романтическую 
загадочность и «демонизм» главного героя, его 
трагедию и индивидуализм; исследовать 
взаимоотношения с Бэлой, Максим 
Максимычем, контрабандистами 

Уметь сопоставлять эпизоды романа и характеризовать 
персонажей.  
Творческий (К) (ЦО) 

Уметь интерпретировать события с 
точки зрения различных 
персонажей. 
Творческий (К) (ЛС) 

Устные монологические высказывания 
по конкретной проблеме 

22 Печорин и водяное общество. 
Цель: показать особенности жанра дневника; 
раскрыть конфликт Печорина и водяного 
общества; помочь понять боль от отсутствия 
внутренней жизни; причины замены ее 

Уметь владеть различными видами пересказа. 
Продуктивный (К) 

Уметь излагать события в форме 
дневниковых записей. 
Творческий (К) (ЦО) (ЛС)   

Самостоятельный поиск и отбор нужной 
информации 



внешней активностью; раскрыть хорошее и 
дурное в главном герое    

23 Н. В. Гоголь. Личность. Судьба писателя. 
Цель: дать понятие о писательской 
самобытности и неповторимости Гоголя. 

Знать основные этапы жизненного и творческого пути Н. 
Гоголя 
Уметь создавать хронологическую канву лекции. 
Продуктивный 

  

24 «Ревизор», Своеобразие сюжета, система 
образов.(повторение) 
 

Знать содержание изученных произведений. Уметь осуществлять 
сопоставительную характеристику 
литературных героев 

 

25 Итоговый зачет  за первое полугодие по теме» 
Русская литература первой пол. 19 века. 

   

26 «Мертвые души». Особенности жанра, 
композиции. Образы помещиков. 

Знать историю создания поэмы, уметь характеризовать 
персонажей поэмы 

 Пересказ эпизодов в форме описания 

27 Система художественных образов поэмы. Знать содержание изученных произведений. Уметь осуществлять 
сопоставительную характеристику 
литературных героев 

Объяснительно- иллюстративная 

28 Тема Родины и народа, ее неоднозначная 
трактовка. 

Уметь владеть различными видами пересказа. 
Продуктивный (К) 

Уметь излагать события в форме 
дневниковых записей. 
Творческий (К) (ЦО) (ЛС)   

Самостоятельный поиск и отбор нужной 
информации 

29 Литература рубежа веков: многообразие 
жанров и направлений. 
Цель: познакомиться с многообразием жанров 
и направлений в литературе  XX века 
  

Знать содержание теоретико-литературных терминов. 
Уметь выделять главное и значимое в учебном 
материале 

Иметь представление о взаимосвязи 
литературы и искусства начала XX 
века 
Уметь  интегрировать материал 
урока с содержанием смежных 
дисциплин (МХК, история) 

Литература рубежа веков: 
многообразие жанров и направлений. 
Цель: познакомиться с многообразием 
жанров и направлений в литературе  XX 
века 
  

30 А.П.  Чехов: страницы жизни и творчества. 
Рассказ «Анна на шее»: осуждение фальши в 
семейных отношениях, брака по расчету. 
Цель: познакомить с основными этапами 
творчества А. Чехова; раскрыть идейное 
содержание рассказа «Анна на шее». 

Знать основные факты биографии писателя. Знать 
сюжетные особенности произведения. 
Уметь определять элементы композиции и их роль 

Уметь составлять психологический 
портрет героини. 
Творческий (К) (ЦО) (ЛС) 

 

31 И. Бунин  «Темные аллеи». Уметь анализировать текст согласно поставленной цели   

 Русская поэзия «серебряного века» 
А.А. Блок. Страницы творческой биографии. 
Трагедия лирического героя в «страшном 
мире». Патриотическая поэзия А.А. Блока. 
(«Родина», «Ночь, улица,  фонарь, аптек »,Да, 
так велит мне вдохновенье…») 
Цель: познакомить с творчеством биографией 
поэта, раскрыть глубину образа лирического 
героя в поэзии А.А. Блока; показать своеобразие 
патриотической лирики поэта 

Знать основные события творческой биографии поэта, 
его программные произведения. 
Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы 
и стилистические приемы 

Уметь воспринимать творчество А.А. 
Блока в контексте эпохи; делать 
сравнительный анализ поэтических 
произведений. 
Исследовательский (К) 

Составление хронологической таблицы; 
участие в обсуждении  32 



С.А. Есенин: страницы жизни и творчества. 
Тема любви в лирике поэта. Образ России в 
лирике поэта.(«Край ты мой заброшенный…»,  
Корова», «Мелколесье. Степь и дали». 
Цель: познакомить с творчеством С.А. Есенина; 
показать своеобразие раскрытия темы любви и 
образа России в творчестве С.А. Есенина  

Знать ключевые моменты творческой биографии поэта; 
особенности поэтики, основные мотивы его творчества 

Уметь анализировать цветовую 
лексику в канве стихотворения. 
Исследовательский (К) 

Привлечение дополнительных 
источников информации. Связное 
высказывание о народно-песенной 
основе есенинских произведений  

А.А. Ахматова: страницы творческой 
биографии. мотивы лирики. 
Цель: познакомить с творческой биографией 
А.А. Ахматовой; показать особенности поэтики, 
раскрыть основные мотивы творчества. («Перед 
весной бывают дни такие», «Творчество», «Нам 
свежесть слов и чувства простоту»). 

Знать основные этапы творческой биографии А.А. 
Ахматовой. 
Владеть навыками анализа поэтического текста на 
лексическом и фонетическом уровнях. 
Творческий (К) 

Уметь составлять вопросы по 
творчеству А.А. Ахматовой в форме 
викторины; интерпретировать 
ключевые слова и символические 
образы. 
Исследовательский (К) 

Использование дополнительных 
источников информации. составление 
связного высказывания по теме 

 В. Маяковский. Моя революция. 
(«Послушайте», «А вы могли бы? «, «Нате»). 
Б. Пастернак. «О, знал бы я, что так бывает», 
«Золотая осень» 

   

33 М.А. Шолохов: страницы жизни и творчества. 
Цель: познакомить с этапами жизни и 
творчества писателя 

Знать основные факторы творческой биографии 
писателя, его главные произведения 

 Обобщение материала урока в виде 
хронологической таблицы 

 34-36 Художественные особенности рассказа М.А. 
Шолохова «Судьба человека»: пейзаж, деталь, 
сказовая манера повествования. 
Цель: показать роль пейзажа, детали, 
композиции в раскрытии проблематики 
рассказа 

Знать особенности композиции рассказа «Судьба 
человека». 
Уметь характеризовать образ главного героя. 
Продуктивный (К) 

Уметь давать пространственно-
временную характеристику текста (в 
хронотопе). иметь представление о 
роли топонимов в художественном 
тексте. 
Исследовательский (К) 

Составление связного высказывания 

 37-38 М. А. Булгаков. «Собачье сердце» 
Цель: познакомить с личностью писателя, на 
примере рассказа    раскрыть роль фантастики 
как  сатирического средства изображения 
действительности 

Знать особенности композиции рассказа  «Собачье 
сердце» . 
Уметь характеризовать образы главных героев. 
Продуктивный (К) 

  

39-40 Р/р. Сочинение-отзыв о прочитанном.  Уметь составлять план сочинения в 
соответствии с выбранной темой, 
отбирать литературный материал, 
логически его выстраивать, 
превращая в связный текст с учетом 
норм русского литературного языка.  
Творческий (К) 

 

 41-42 Художественное своеобразие рассказа А.И. 
Солженицына «Матренин двор». 

Знать особенности композиции рассказа  . 
Уметь характеризовать образ главного героя. 

Уметь раскрывать образ главной 
героини - праведницы  

Владение монологической и 
диалогической речью 



Цель: познакомить с личностью писателя, на 
примере рассказа А.И. Солженицына раскрыть 
тему праведничества в русской литературе 

Продуктивный (К) 

 43-44 Из зарубежной литературы. Жизненный и 
творческий путь Шекспира. Сонеты. Трагедия 
«Гамлет». Проблематика, идейное 
содержание, система образов. 
Цель: познакомить с биографией  Шекспира, 
историей театра «Глобус»; выявить своеобразие 
сонета как жанра; дать понятие об истории 
создания трагедии  
«Гамлет», выявит основной конфликт, сюжет и 
проблематику, роль системы образов в 
раскрытии идейного содержания 

Знать биографию В. Шекспира, своеобразие сонета как 
жанра, теоретико-литературные понятия: конфликт, 
сюжет, проблематика, идейное содержание, система 
образов. 
Уметь выделить и формулировать тематику, 
проблематику, идейное содержание произведения, 
давать характеристику героям, выражать свое отношение 
к прочитанному. 
Продуктивный (К) (ЛС)   

 Владение монологической и 
диалогической речью 

 45-46 Литература эпохи средневековья.  
«Божественная комедия» Данте («Ад», I, V 
песни) 
Цель: познакомиться с содержанием  
«Божественной комедии» Данте; раскрыть 
композицию поэмы как символ пути человека 
от заблуждения к истине 

 Уметь раскрывать тему 
произведения эпохи средневековья: 
страдание и очищение 

 

47 Европейская литература эпохи романтизма. 
Жизнь и творчество Дж. Г. Байрона. Поэма 
«Корсар».  
Цель: познакомить с жизнью и творчеством 
поэта, раскрыть романтизм поэзии Байрона 

Коллективная, групповая. Индивидуальная: сообщение о 
европейской литературе эпохи романтизма  

Уметь раскрывать нравственный 
максимализм авторской позиции; 
авторской позиции; тему веры и 
скепсиса в художественном мире 
Байрона 

 

48-52 Резервные уроки 
Цель: выявить уровень литературного развития 
учащихся; подвести итоги года и дать задание 
на лето 

   

53-54 Итоговый зачет за второе полугодие по теме 
«литература рубежа веков». 

   

 

 


