


2 
 

Программа скорректирована на базе программ образовательных 

учреждений по литературе и Федерального компонента государственного 

стандарта, Примерных программ, рекомендованных Министерством 

образования РФ, с учётом Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга и Положения о рабочей 

программе. 

Учебно-методический комплекс: 

- Литература. 9 класс. В.Я. Коровина; 

- Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 

9 класс. В.Я. Коровина; 

-Литература. 9 класс. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. Н.В.Егорова. 

Количество часов: литература (136 часов). 

 

Пояснительная записка 

 Дети с нарушениями слуха и речи - это дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения 

речи многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе 

увеличено количество часов литературы, чтобы у детей была возможность 

усвоить программу 10 класса. 

         Учебно-методический комплекс В.Я. Коровиной за 9 класс состоит из 

двух частей и рассчитан по плану коррекционной школы на два учебных 

года. В 10 классе изучается первая часть учебника, в 11 классе - вторая. По 

программе на усвоение предмета отводится 51 час за учебный год, а по 

учебному плану коррекционной школы  - 136 часов. Вследствие того, что 

усвоение данного материала затруднено на 50%, отводится большее 

количество часов. 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, включённых в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897;  

Письмо Комитета по образованию СПб от 04.05.16 № 03-20-1587/ 16-0-0 

 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
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культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Основная задача обучения в 11 классе – углубить представления 

учащихся о взаимосвязи литературы и истории. Изучение литературы как 

искусства слова предполагает систематическое чтение художественных 

произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика 

курса литературы. 

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 9 

класса владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию 

прочитанного, поэтому на уроках важно больше времени уделять активному 

чтению вслух и углублению толкования художественных произведений. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, аудио- и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций 

картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова 

(развитие представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как 

жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные 

представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм 

(развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные 

представления), психологический роман (начальные представления), герой и 

антигерой, литературный тип, комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, 

сарказм); комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть 

(развитие понятия), жанровые особенности рассказа (развитие 

представлений), художественная условность, фантастика (развитие понятий), 
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притча (углубление понятия), силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско – драматическая поэма. 

Учащиеся должны уметь: 

- прослеживать темы русской литературы и их исторические 

изменения; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и 

стилях поэтов и писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учетом особенностей 

художественного метода и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы и соотносить её с 

идейными исканиями художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном 

произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально – образного мира автора и 

откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и 

поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, 

общее и различное в них; 

- использовать в творческих работах  жанровые формы, выработанные 

литературой, включая в них элементы стилизации. 
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Программа 

11 класс (136 часов). 

Литература XIXвека – 10 часов. 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910). 

Антон Павлович Чехов (1860-1904). Рассказ «Тоска». 

Литература XXвека – 55 часов. 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Рассказ «Тёмные аллеи». 

Александр Александрович Блок (1880-1921).  

Сергей Александрович Есенин (1895-1925). 

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930). «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Люблю», «Стихи о разнице вкусов», «Прощанье». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). «Бабушке», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Блоку», «Родина». 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966). «Стихи о Петербурге», 

«Молитва», «Муза», «Двустишие», «Пушкин», «Клятва». 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958). «Я не ищу гармонии в 

природе», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана», 

«Можжевеловый куст», «Завещание». 

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984).Рассказ  «Судьба 

человека». 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960). «Во всём мне хочется 

дойти…», «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво…». 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971). «Весенние строчки», 

«Урожай», «Я убит подо Ржевом», «О сущем». 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008). «Матрёнин двор». 

Романсы и песни на слова русских писателей XIX–XXвеков–5 

часов. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). «Певец». 

Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844). «Разуверение». 

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873). «К.Б.». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). «Отчего». 

Алексей Константинович Толстой (1817-1875). «Средь шумного бала, 

случайно…». 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892). «Я тебе ничего не скажу…». 

Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882).  «Серенада». 

Алексей Александрович Сурков (1899-1983). «Бьётся в тесной печурке 

огонь…». 

Константин Михайлович Симонов (1915-1979). «Жди меня, и я 

вернусь…». 

Николай Алексеевич Заблоцкий (1903-1958). «Признание». 

Михаил Львович Матусовский (1915-1990). «Подмосковные вечера». 
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Булат Шалвович Окуджава (1924-1997). «Пожелание друзьям». 

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980). «Песня о друге». 

Константин Яковлевич Ваншенкин (родился в 1925 году). «Я люблю 

тебя, жизнь». 

Из зарубежной литературы – 16 часов. 

Гай Валерий Катулл (около 87-54 гг. до Рождества Христова). 

Квинт Гораций Флакк (65-8 гг. до Рождества Христова). «К 

Мельпомене». 

Данте Алигьери (1265-1321). 

Уильям Шекспир (1564-1616). 

Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832). 

Повторение. Итоговые уроки – 11 часов. 
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Использование ИКТ 

 

 

1 четверть 

1.Тема: «Лирика Ф.И. Тютчева». Презентация «Лирика Ф.И. Тютчева» 

2.Тема: «Поэзия Н.А. Некрасова». Презентация «Поэзия Н.А. Некрасова» 

2 четверть 

3. Тема: «О русской литературе XXвека». Презентация «О русской 

литературе XXвека» 

4.Тема: «Лирика А.А. Ахматова». Презентация: «Лирика А.А. Ахматова» 

3 четверть 

5. Тема: «Поэзия В.В. Маяковского». Презентация «Поэзия В.В. 

Маяковского» 

6. Тема: «А.Т. Твардовский». Презентация «А.Т. Твардовский» 

4 четверть 

7.Тема: «В.П.Астафьев». Презентация «В.П.Астафьев» 

8.Тема: «Лирика последних десятилетийXXвека». Презентация: «Лирика 

последних десятилетийXXвека» 
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Поурочно – тематическое планирование 

Учитель Парфенова Ольга Викторовна 

Предмет Литература (136 часов) 

Название Литература, 10«Б»  

Период 1 четверть 

№п.п. Тема урока Содержание Контроль Д.З. Часы 

1 Л.Н.Толстой. 

Повесть 

«Юность» 

Слово о Л.Н.Толстом (сообщения учащихся). 

Особенности поэтики Л.Н.Толстого в повести 

«Юность» (психологизм, роль внутреннего 

монолога) 

Сообщения, 

выборочный пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания (с.10, 13-14) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.П.Чехове (с.15-29), 

сообщение о жизни 

писателя, чтение 

рассказов «Смерть 

чиновника», «Тоска» 

1 

2 Л.Н.Толстой. 

Повесть 

«Юность» 

Слово о Л.Н.Толстом (сообщения учащихся). 

Особенности поэтики Л.Н.Толстого в повести 

«Юность» (психологизм, роль внутреннего 

монолога) 

Сообщения, 

выборочный пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания (с.10, 13-14) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.П.Чехове (с.15-29), 

сообщение о жизни 

писателя, чтение 

рассказов «Смерть 

чиновника», «Тоска» 

1 

3 А.П.Чехов. 

Рассказ «Смерть 

чиновника» 

Слово об А.П.Чехове (сообщения учащихся). 

Образ «маленького человека» в творчестве 

А.П.Чехова. Человеческое и чиновничье в 

героях рассказа «Смерть чиновника». 

Инсценированное чтение рассказа. 

Сообщения, конспект 

лекций, выборочный 

пересказ, 

инсценированное 

чтение, 

характеристика 

героев, анализ текста 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.П.Чехова» (с.35-

38), вопросы и 

задания 1-2, 5-11 

(с.38-39), 2-5 (с.40) 

1 

4 А.П.Чехов. Слово об А.П.Чехове (сообщения учащихся). Сообщения, конспект Чтение статьи «В 1 
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Рассказ «Смерть 

чиновника» 

Образ «маленького человека» в творчестве 

А.П.Чехова. Человеческое и чиновничье в 

героях рассказа «Смерть чиновника». 

Инсценированное чтение рассказа. 

лекций, выборочный 

пересказ, 

инсценированное 

чтение, 

характеристика 

героев, анализ текста 

творческой 

лаборатории 

А.П.Чехова» (с.35-

38), вопросы и 

задания 1-2, 5-11 

(с.38-39), 2-5 (с.40) 

5 А.П.Чехов. 

Рассказ «Смерть 

чиновника» 

Слово об А.П.Чехове (сообщения учащихся). 

Образ «маленького человека» в творчестве 

А.П.Чехова. Человеческое и чиновничье в 

героях рассказа «Смерть чиновника». 

Инсценированное чтение рассказа. 

Сообщения, конспект 

лекций, выборочный 

пересказ, 

инсценированное 

чтение, 

характеристика 

героев, анализ текста 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.П.Чехова» (с.35-

38), вопросы и 

задания 1-2, 5-11 

(с.38-39), 2-5 (с.40) 

1 

6 А.П.Чехов. 

Рассказ «Тоска» 

Тема одиночества человека в мире в рассказе 

«Тоска» причина одиночества героя. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. 

Речевая характеристика героев. Роль пейзажа 

в рассказе 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 1-

2, 5-11 (с.38-39), 2-5 

(с.40) 

Повторение 

изученного по 

произведениям 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

1 

7 А.П.Чехов. 

Рассказ «Тоска» 

Тема одиночества человека в мире в рассказе 

«Тоска» причина одиночества героя. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. 

Речевая характеристика героев. Роль пейзажа 

в рассказе 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 1-

2, 5-11 (с.38-39), 2-5 

(с.40) 

Повторение 

изученного по 

произведениям 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

1 

8 Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

А.Н.Островского

, 

Обсуждение темы сочинения «В чём 

особенности изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIXвека» (на 

примере произведений А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова 

Обсуждение темы 

сочинения, 

составление плана, 

подбор материалов, 

устные сочинения 

Чтение статьи 

«Русская литература 

XXвека» (с.41-43), 

вопросы и задания 

(с.43) 

1 
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Ф.М.Достоевско

го, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

(по выбору учащихся)) 

9 Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

А.Н.Островского

, 

Ф.М.Достоевско

го, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

Обсуждение темы сочинения «В чём 

особенности изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIXвека» (на 

примере произведений А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова 

(по выбору учащихся)) 

Обсуждение темы 

сочинения, 

составление плана, 

подбор материалов, 

устные сочинения 

Чтение статьи 

«Русская литература 

XXвека» (с.41-43), 

вопросы и задания 

(с.43) 

1 

10 Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

А.Н.Островского

, 

Ф.М.Достоевско

го, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

Обсуждение темы сочинения «В чём 

особенности изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIXвека» (на 

примере произведений А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова 

(по выбору учащихся)) 

Обсуждение темы 

сочинения, 

составление плана, 

подбор материалов, 

устные сочинения 

Чтение статьи 

«Русская литература 

XXвека» (с.41-43), 

вопросы и задания 

(с.43) 

1 

11 Литература 

XXвека 

Русская 

литература 

XXвека: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

Исторические потрясения XXвека и их 

отражение в литературе и искусстве. Влияние 

исторических событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. Трагическое 

разделение русской литературы. Тема 

Великой Отечественной войны и её 

переосмысление в 50-70-е годы. 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.43) 

Чтение статей об 

И.А.Бунине (с.44-

54), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, чтение 

рассказа «тёмные 

аллеи» 

1 

12 Литература 

XXвека 

Исторические потрясения XXвека и их 

отражение в литературе и искусстве. Влияние 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

Чтение статей об 

И.А.Бунине (с.44-

1 
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Русская 

литература 

XXвека: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

исторических событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. Трагическое 

разделение русской литературы. Тема 

Великой Отечественной войны и её 

переосмысление в 50-70-е годы. 

(с.43) 54), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, чтение 

рассказа «тёмные 

аллеи» 

13 И.А.Бунин. 

Рассказ «Тёмные 

аллеи» 

Слово об И.А.Бунине (сообщения учащихся). 

Обзор творчества писателя. История создания 

рассказа «Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы 

Конспект лекции, 

сообщения 

Вопросы и задания 

7-9 (с.60), 1, 5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

1 

14 И.А.Бунин. 

Рассказ «Тёмные 

аллеи» 

Слово об И.А.Бунине (сообщения учащихся). 

Обзор творчества писателя. История создания 

рассказа «Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы 

Конспект лекции, 

сообщения 

Вопросы и задания 

7-9 (с.60), 1, 5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

1 

15 И.А.Бунин. 

Рассказ «Тёмные 

аллеи» 

Слово об И.А.Бунине (сообщения учащихся). 

Обзор творчества писателя. История создания 

рассказа «Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы 

Конспект лекции, 

сообщения 

Вопросы и задания 

7-9 (с.60), 1, 5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

1 

16 Художественные 

особенности 

рассказа 

И.А.Бунина 

«Тёмные аллеи» 

Мастерство писателя в рассказе «Тёмные 

аллеи». Лиризм повествования. Психологизм 

прозы писателя. Драматизм, лаконизм 

рассказа. Смысл названия рассказа. 

Комментированное чтение 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 7-9 

(с.60), 1, 5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

Чтение статей об 

А.А.Блоке (с.61-73), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

вопросы и задания 

(с.74-75) 

1 

17 Художественные 

особенности 

рассказа 

И.А.Бунина 

Мастерство писателя в рассказе «Тёмные 

аллеи». Лиризм повествования. Психологизм 

прозы писателя. Драматизм, лаконизм 

рассказа. Смысл названия рассказа. 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 7-9 

(с.60), 1, 5 (с.60, 

Чтение статей об 

А.А.Блоке (с.61-73), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

1 
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«Тёмные аллеи» Комментированное чтение рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

вопросы и задания 

(с.74-75) 

18 Русская поэзия 

Серебряного 

века. Лирика 

А.А.Блока 

Многообразие направлений, новаторские 

идеи, богатство образных средств в поэзии 

Серебряного века. Слово об А.А.Блоке 

(сообщения учащихся). Сообщение о музее-

заповеднике Шахматово 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.74-75) 

Чтение статей об 

С.А.Есенине (с.76-

88), сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта, вопросы и 

задания 1-6, 10, 11 

(с.95-96) 

1 

19 Русская поэзия 

Серебряного 

века. Лирика 

А.А.Блока 

Многообразие направлений, новаторские 

идеи, богатство образных средств в поэзии 

Серебряного века. Слово об А.А.Блоке 

(сообщения учащихся). Сообщение о музее-

заповеднике Шахматово 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.74-75) 

Чтение статей об 

С.А.Есенине (с.76-

88), сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта, вопросы и 

задания 1-6, 10, 11 

(с.95-96) 

1 

20 Русская поэзия 

Серебряного 

века. Лирика 

А.А.Блока 

Многообразие направлений, новаторские 

идеи, богатство образных средств в поэзии 

Серебряного века. Слово об А.А.Блоке 

(сообщения учащихся). Сообщение о музее-

заповеднике Шахматово 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.74-75) 

Чтение статей об 

С.А.Есенине (с.76-

88), сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта, вопросы и 

задания 1-6, 10, 11 

(с.95-96) 

1 

21 Тема Родины в 

поэзии 

С.А.Есенина 

Слово о С.А.Есенине (сообщения учащихся). 

Неразрывность судьбы поэта с родным 

домом и ожидание чуда в стихотворении 

«Разбуди меня завтра рано…» 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 1-

6, 10, 11 (с.95-96) 

Вопросы 7-9, 12 

(с.96) 

1 

22 Тема Родины в 

поэзии 

С.А.Есенина 

Слово о С.А.Есенине (сообщения учащихся). 

Неразрывность судьбы поэта с родным 

домом и ожидание чуда в стихотворении 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ текста, 

Вопросы 7-9, 12 

(с.96) 

1 
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«Разбуди меня завтра рано…» вопросы и задания 1-

6, 10, 11 (с.95-96) 

23 Любовь и 

природа в 

лирике 

С.А.Есенина 

Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. Изобразительно-выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 7-9, 12 (с.96) 

Чтение статей о 

В.В.Маяковском 

(с.97-107), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

вопросы и задания 

(с.110) 

1 

24 Любовь и 

природа в 

лирике 

С.А.Есенина 

Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. Изобразительно-выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 7-9, 12 (с.96) 

Чтение статей о 

В.В.Маяковском 

(с.97-107), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

вопросы и задания 

(с.110) 

1 

25 Любовь и 

природа в 

лирике 

С.А.Есенина 

Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. Изобразительно-выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 7-9, 12 (с.96) 

Чтение статей о 

В.В.Маяковском 

(с.97-107), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

вопросы и задания 

(с.110) 

1 

26 ПОВТОРЕНИЕ

Литература 

XXвека 

Русская 

литература 

XXвека: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

Исторические потрясения XXвека и их 

отражение в литературе и искусстве. Влияние 

исторических событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. Трагическое 

разделение русской литературы. Тема 

Великой Отечественной войны и её 

переосмысление в 50-70-е годы. 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.43) 

Чтение статей об 

И.А.Бунине (с.44-

54), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, чтение 

рассказа «тёмные 

аллеи» 

1 
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27 ПОВТОРЕНИЕ

Художественные 

особенности 

рассказа 

И.А.Бунина 

«Тёмные аллеи» 

Мастерство писателя в рассказе «Тёмные 

аллеи». Лиризм повествования. Психологизм 

прозы писателя. Драматизм, лаконизм 

рассказа. Смысл названия рассказа. 

Комментированное чтение 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 7-9 

(с.60), 1, 5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

Чтение статей об 

А.А.Блоке (с.61-73), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

вопросы и задания 

(с.74-75) 

1 

28 Русская поэзия 

Серебряного 

века. Лирика 

А.А.Блока 

Многообразие направлений, новаторские 

идеи, богатство образных средств в поэзии 

Серебряного века. Слово об А.А.Блоке 

(сообщения учащихся). Сообщение о музее-

заповеднике Шахматово 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.74-75) 

Чтение статей об 

С.А.Есенине (с.76-

88), сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта, вопросы и 

задания 1-6, 10, 11 

(с.95-96) 

1 

29 Русская поэзия 

Серебряного 

века. Лирика 

А.А.Блока 

Многообразие направлений, новаторские 

идеи, богатство образных средств в поэзии 

Серебряного века. Слово об А.А.Блоке 

(сообщения учащихся). Сообщение о музее-

заповеднике Шахматово 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.74-75) 

Чтение статей об 

С.А.Есенине (с.76-

88), сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта, вопросы и 

задания 1-6, 10, 11 

(с.95-96) 

1 

30 Тема Родины в 

поэзии 

С.А.Есенина 

Слово о С.А.Есенине (сообщения учащихся). 

Неразрывность судьбы поэта с родным 

домом и ожидание чуда в стихотворении 

«Разбуди меня завтра рано…» 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 1-

6, 10, 11 (с.95-96) 

Вопросы 7-9, 12 

(с.96) 

1 

31 Любовь и 

природа в 

лирике 

С.А.Есенина 

Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. Изобразительно-выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 7-9, 12 (с.96) 

Чтение статей о 

В.В.Маяковском 

(с.97-107), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

вопросы и задания 

1 
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(с.110) 

32 ПОВТОРЕНИЕ

Литература 

XXвека 

Русская 

литература 

XXвека: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

Исторические потрясения XXвека и их 

отражение в литературе и искусстве. Влияние 

исторических событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. Трагическое 

разделение русской литературы. Тема 

Великой Отечественной войны и её 

переосмысление в 50-70-е годы. 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.43) 

Чтение статей об 

И.А.Бунине (с.44-

54), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, чтение 

рассказа «тёмные 

аллеи» 

1 

II четверть    

33 Поэзия 

В.В.Маяковског

о 

Слово о В.В.Маяковском. Повторение и 

обобщение изученного по творчеству 

В.В.Маяковского. Изобразительно-

выразительные средства. Словесное 

рисование. Словарная работа 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.110) 

Чтение статей о 

М.А.Булгакове 

(с.111-117), вопросы 

и задания 1-6 (с.117-

118) 

 

1 

34 Поэзия 

В.В.Маяковског

о 

Слово о В.В.Маяковском. Повторение и 

обобщение изученного по творчеству 

В.В.Маяковского. Изобразительно-

выразительные средства. Словесное 

рисование. Словарная работа 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.110) 

Чтение статей о 

М.А.Булгакове 

(с.111-117), вопросы 

и задания 1-6 (с.117-

118) 

1 

35 Поэзия 

В.В.Маяковског

о 

Слово о В.В.Маяковском. Повторение и 

обобщение изученного по творчеству 

В.В.Маяковского. Изобразительно-

выразительные средства. Словесное 

рисование. Словарная работа 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.110) 

Чтение статей о 

М.А.Булгакове 

(с.111-117), вопросы 

и задания 1-6 (с.117-

118) 

1 

36 М.А.Булгаков. 

Повесть 

«Собачье 

сердце» 

Слово о М.А.Булгакове. История создания и 

судьба повести «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 1-6 

(с.117-118)  

Вопросы и задания 

рубрики 

«Поразмышляем над 

прочитанным» 

(с.118), 

озаглавливание глав 

1 
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повести цитатами 

37 М.А.Булгаков. 

Повесть 

«Собачье 

сердце» 

Слово о М.А.Булгакове. История создания и 

судьба повести «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 1-6 

(с.117-118)  

Вопросы и задания 

рубрики 

«Поразмышляем над 

прочитанным» 

(с.118), 

озаглавливание глав 

повести цитатами 

1 

38 Художественные 

особенности 

повести 

М.А.Булгакова 

«Собачье 

сердце» 

Поэтика повести. Мифологические и 

литературные источники сюжета. Смысл 

названия произведения. Мотив превращения, 

оборотничества в повести 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, 

характеристика героев 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.И.Цветаевой 

(с.119-124), вопросы 

и задания 3, 6 

(с.129), 2 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

1 

39 Художественные 

особенности 

повести 

М.А.Булгакова 

«Собачье 

сердце» 

Поэтика повести. Мифологические и 

литературные источники сюжета. Смысл 

названия произведения. Мотив превращения, 

оборотничества в повести 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, 

характеристика героев 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.И.Цветаевой 

(с.119-124), вопросы 

и задания 3, 6 

(с.129), 2 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

1 

40 М.И.Цветаева. 

стихи о поэзии, 

любви, жизни и 

смерти 

Слово о М.И.Цветаевой. Мотивы и 

настроения лирики. Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонации. Жажда жизни и 

думы о смерти в стихотворении «Идешь, на 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 3, 

6 (с.129), 2 (с.129, 

рубрика «Обогащайте 

Вопросы и задания 

1-2, 4-5, 7 (с.128-

129), 1 (с.129, 

рубрика 

1 
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меня похожий..» свою речь»)  «Обогащайте свою 

речь») 

41 М.И.Цветаева. 

стихи о поэзии, 

любви, жизни и 

смерти 

Слово о М.И.Цветаевой. Мотивы и 

настроения лирики. Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонации. Жажда жизни и 

думы о смерти в стихотворении «Идешь, на 

меня похожий..» 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 3, 

6 (с.129), 2 (с.129, 

рубрика «Обогащайте 

свою речь»)  

Вопросы и задания 

1-2, 4-5, 7 (с.128-

129), 1 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

1 

42 Образ Родины в 

поэзии 

М.И.Цветаевой 

Тема Родины, острое чувство России, её 

природы, истории, национального характера 

в стихотворениях о Москве. Образ России в 

лирическом цикле «Родина» 

Вопросы и задания 1-

2, 4-5, 7 (с.128-129), 1 

(с.129, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

Чтение статей об 

А.А.Ахматовой 

(с.130-141), вопросы 

и задания 1,3, 5 

(с.146-147) 

1 

43 Образ Родины в 

поэзии 

М.И.Цветаевой 

Тема Родины, острое чувство России, её 

природы, истории, национального характера 

в стихотворениях о Москве. Образ России в 

лирическом цикле «Родина» 

Вопросы и задания 1-

2, 4-5, 7 (с.128-129), 1 

(с.129, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

Чтение статей об 

А.А.Ахматовой 

(с.130-141), вопросы 

и задания 1,3, 5 

(с.146-147) 

1 

44 Лирика 

А.А.Ахматовой 

Слово о поэте А.А.Ахматова о себе. Чтение и 

обсуждение материалов «Из воспоминаний 

современников об А.А.Ахматовой» 

Конспект лекции, 

выразительное чтение 

наизусть, анализ 

стихотворений 

Вопросы и задания  

2, 4, 6-7 (с.146-147), 

1 (с.147, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

1 

45 Лирика 

А.А.Ахматовой 

Слово о поэте А.А.Ахматова о себе. Чтение и 

обсуждение материалов «Из воспоминаний 

современников об А.А.Ахматовой» 

Конспект лекции, 

выразительное чтение 

наизусть, анализ 

стихотворений 

Вопросы и задания  

2, 4, 6-7 (с.146-147), 

1 (с.147, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

1 

46 Стихи 

А.А.Ахматовой 

о Родине. Тема 

поэта и поэзии в 

Особенности поэтики А.А.Ахматовой. 

Масштабность поэтической мысли, 

гармоническая точность стиха, 

афористичность, многообразие лирических 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания  2, 

Чтение статей и 

воспоминаний о 

Н.А.Заболоцком 

(с.148-161), вопросы 

1 
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лирике 

А.А.Ахматовой 

тем в творчестве А.А.Ахматовой 4, 6-7 (с.146-147), 1 

(с.147, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

и задания (с.165-166) 

47 Стихи 

А.А.Ахматовой 

о Родине. Тема 

поэта и поэзии в 

лирике 

А.А.Ахматовой 

Особенности поэтики А.А.Ахматовой. 

Масштабность поэтической мысли, 

гармоническая точность стиха, 

афористичность, многообразие лирических 

тем в творчестве А.А.Ахматовой 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания  2, 

4, 6-7 (с.146-147), 1 

(с.147, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

Чтение статей и 

воспоминаний о 

Н.А.Заболоцком 

(с.148-161), вопросы 

и задания (с.165-166) 

1 

48 Лирика 

Н.А.Заболоцкого 

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. 

Отношения природы и человека в 

стихотворении «Я не ищу гармонии в 

природе…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.165-166) 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.А.Шолохове 

(с.167-170), рассказа 

«Судьба человека», 

вопросы и задания 1-

4 (с.193) 

1 

49 Лирика 

Н.А.Заболоцкого 

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. 

Отношения природы и человека в 

стихотворении «Я не ищу гармонии в 

природе…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.165-166) 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.А.Шолохове 

(с.167-170), рассказа 

«Судьба человека», 

вопросы и задания 1-

4 (с.193) 

1 

50 Лирика 

Н.А.Заболоцкого 

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. 

Отношения природы и человека в 

стихотворении «Я не ищу гармонии в 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.А.Шолохове 

1 



19 
 

природе…» (с.165-166) (с.167-170), рассказа 

«Судьба человека», 

вопросы и задания 1-

4 (с.193) 

51 Лирика 

Н.А.Заболоцкого 

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. 

Отношения природы и человека в 

стихотворении «Я не ищу гармонии в 

природе…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.165-166) 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.А.Шолохове 

(с.167-170), рассказа 

«Судьба человека», 

вопросы и задания 1-

4 (с.193) 

1 

52 М.А.Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

Слово о М.А.Шолохове. Краткий обзор 

творчества писателя. Смысл названия 

рассказа «Судьба человека». Судьба человека 

и судьба Родины 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героя, 

вопросы и задания 1-4 

(с.193) 

Вопросы 5-7 (с.193) 1 

53 М.А.Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

Слово о М.А.Шолохове. Краткий обзор 

творчества писателя. Смысл названия 

рассказа «Судьба человека». Судьба человека 

и судьба Родины 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героя, 

вопросы и задания 1-4 

(с.193) 

Вопросы 5-7 (с.193) 1 

54 М.А.Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

Слово о М.А.Шолохове. Краткий обзор 

творчества писателя. Смысл названия 

рассказа «Судьба человека». Судьба человека 

и судьба Родины 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героя, 

вопросы и задания 1-4 

(с.193) 

Вопросы 5-7 (с.193) 1 

55 Художественные 

особенности 

рассказа 

М.А.Шолохова 

«Судьба 

Особенности авторского повествования в 

рассказе. Особенности композиции. Автор и 

рассказчик. Герой в ситуации выбора 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, вопросы 5-7 

(с.193) 

Чтение статей о 

Б.Л.Пастернаке 

(с.194-201, 206-207), 

вопросы и задания 

(с.207) 

1 
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человека» 

56 Художественные 

особенности 

рассказа 

М.А.Шолохова 

«Судьба 

человека» 

Особенности авторского повествования в 

рассказе. Особенности композиции. Автор и 

рассказчик. Герой в ситуации выбора 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, вопросы 5-7 

(с.193) 

Чтение статей о 

Б.Л.Пастернаке 

(с.194-201, 206-207), 

вопросы и задания 

(с.207) 

1 

57 Повторение 

Поэзия 

В.В.Маяковског

о 

Слово о В.В.Маяковском. Повторение и 

обобщение изученного по творчеству 

В.В.Маяковского. Изобразительно-

выразительные средства. Словесное 

рисование. Словарная работа 

Конспект лекции, 

сообщения, вопросы и 

задания (с.110) 

Чтение статей о 

М.А.Булгакове 

(с.111-117), вопросы 

и задания 1-6 (с.117-

118) 

 

1 

58 М.А.Булгаков. 

Повесть 

«Собачье 

сердце» 

Слово о М.А.Булгакове. История создания и 

судьба повести «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 1-6 

(с.117-118)  

Вопросы и задания 

рубрики 

«Поразмышляем над 

прочитанным» 

(с.118), 

озаглавливание глав 

повести цитатами 

1 

59 М.И.Цветаева. 

стихи о поэзии, 

любви, жизни и 

смерти 

Слово о М.И.Цветаевой. Мотивы и 

настроения лирики. Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонации. Жажда жизни и 

думы о смерти в стихотворении «Идешь, на 

меня похожий..» 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 3, 

6 (с.129), 2 (с.129, 

рубрика «Обогащайте 

свою речь»)  

Вопросы и задания 

1-2, 4-5, 7 (с.128-

129), 1 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

1 

60 Лирика 

А.А.Ахматовой 

Слово о поэте А.А.Ахматова о себе. Чтение и 

обсуждение материалов «Из воспоминаний 

современников об А.А.Ахматовой» 

Конспект лекции, 

выразительное чтение 

наизусть, анализ 

стихотворений 

Вопросы и задания  

2, 4, 6-7 (с.146-147), 

1 (с.147, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

1 

61 Лирика 

Н.А.Заболоцкого 

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. 

Выразительное 

чтение, анализ 

Чтение 

вступительной 

1 
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Отношения природы и человека в 

стихотворении «Я не ищу гармонии в 

природе…» 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.165-166) 

статьи о 

М.А.Шолохове 

(с.167-170), рассказа 

«Судьба человека», 

вопросы и задания 1-

4 (с.193) 

62 М.А.Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

Слово о М.А.Шолохове. Краткий обзор 

творчества писателя. Смысл названия 

рассказа «Судьба человека». Судьба человека 

и судьба Родины 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героя, 

вопросы и задания 1-4 

(с.193) 

Вопросы 5-7 (с.193) 1 

63 Повторение 

изученных тем 

Контрольная работа  Работа над 

ошибками 

1 

64 Анализ 

контрольной 

работы 

Выборочный пересказ, характеристика героя, 

вопросы и задания 

стихотворения 

вопросы и задания  

Индивидуальные 

задания 

1 

III четверть 

65 Поэзия 

Б.Л.Пастернака 

Слово о Б.Л.Пастернаке. Многообразие 

талантов Б.Л.Пастернака. Вечность и 

современность в стихах о природе и любви 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.207) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовском 

(с.208-221), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта 

1 

66 Поэзия 

Б.Л.Пастернака 

Слово о Б.Л.Пастернаке. Многообразие 

талантов Б.Л.Пастернака. Вечность и 

современность в стихах о природе и любви 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.207) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовском 

(с.208-221), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта 

1 

67 Поэзия Слово о Б.Л.Пастернаке. Многообразие Выразительное Чтение  
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Б.Л.Пастернака талантов Б.Л.Пастернака. Вечность и 

современность в стихах о природе и любви 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.207) 

вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовском 

(с.208-221), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта 

68 Поэзия 

Б.Л.Пастернака 

Слово о Б.Л.Пастернаке. Многообразие 

талантов Б.Л.Пастернака. Вечность и 

современность в стихах о природе и любви 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений, 

вопросы и задания 

(с.207) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовском 

(с.208-221), 

сообщение о жизни 

и творчестве поэта 

1 

69 Лирика 

А.Т.Твардовског

о 

Слово об А.Т.Твардовском. Сообщение о 

хуторе Загорье. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта 

Сообщения, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.Т.Твардовского «Я 

убит подо 

Ржевом…», вопросы 

и задания 1-2, 7 

(с.230) 

1 

70 Лирика 

А.Т.Твардовског

о 

Слово об А.Т.Твардовском. Сообщение о 

хуторе Загорье. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта 

Сообщения, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.Т.Твардовского «Я 

убит подо 

Ржевом…», вопросы 

и задания 1-2, 7 

(с.230) 

1 

71 Лирика 

А.Т.Твардовског

о 

Слово об А.Т.Твардовском. Сообщение о 

хуторе Загорье. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта 

Сообщения, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

1 
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А.Т.Твардовского «Я 

убит подо 

Ржевом…», вопросы 

и задания 1-2, 7 

(с.230) 

72 А.Т.Твардовский

. Стихотворения 

о войне 

Проблемы и интонация стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне. История создания 

стихотворения «Я убит подо Ржевом…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения, 

вопросы и задания 1-

2, 7 (с.230) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.И.Солженицыне 

(с.233-241), рассказа 

«Матренин двор», 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

1 

73 А.Т.Твардовский

. Стихотворения 

о войне 

Проблемы и интонация стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне. История создания 

стихотворения «Я убит подо Ржевом…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения, 

вопросы и задания 1-

2, 7 (с.230) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.И.Солженицыне 

(с.233-241), рассказа 

«Матренин двор», 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

1 

74 А.Т.Твардовский

. Стихотворения 

о войне 

Проблемы и интонация стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне. История создания 

стихотворения «Я убит подо Ржевом…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения, 

вопросы и задания 1-

2, 7 (с.230) 

Чтение 

вступительной 

статьи об 

А.И.Солженицыне 

(с.233-241), рассказа 

«Матренин двор», 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

1 

75 А.И.Солженицы

н. Рассказ 

«Матренин 

Слово об А.И.Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. Историческая и 

биографическая основа рассказа «Матренин 

Конспект лекции, 

выборочный пересказ, 

анализ текста, 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

1 
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двор» двор» вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

А.И.Солженицына» 

(с.226-229), вопросы 

и задания 9, 11-13 

(с.281) 

76 А.И.Солженицы

н. Рассказ 

«Матренин 

двор» 

Слово об А.И.Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. Историческая и 

биографическая основа рассказа «Матренин 

двор» 

Конспект лекции, 

выборочный пересказ, 

анализ текста, 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.И.Солженицына» 

(с.226-229), вопросы 

и задания 9, 11-13 

(с.281) 

1 

77 А.И.Солженицы

н. Рассказ 

«Матренин 

двор» 

Слово об А.И.Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. Историческая и 

биографическая основа рассказа «Матренин 

двор» 

Конспект лекции, 

выборочный пересказ, 

анализ текста, 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.И.Солженицына» 

(с.226-229), вопросы 

и задания 9, 11-13 

(с.281) 

1 

78 А.И.Солженицы

н. Рассказ 

«Матренин 

двор» 

Слово об А.И.Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. Историческая и 

биографическая основа рассказа «Матренин 

двор» 

Конспект лекции, 

выборочный пересказ, 

анализ текста, 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.И.Солженицына» 

(с.226-229), вопросы 

и задания 9, 11-13 

(с.281) 

1 

79 А.И.Солженицы

н. Рассказ 

«Матренин 

двор» 

Слово об А.И.Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. Историческая и 

биографическая основа рассказа «Матренин 

двор» 

Конспект лекции, 

выборочный пересказ, 

анализ текста, 

вопросы и задания 1-

8, 10 (с.280-281) 

Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.И.Солженицына» 

(с.226-229), вопросы 

и задания 9, 11-13 

(с.281) 

1 
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80 Образ 

праведницы в 

рассказе 

А.И.Солженицы

на «Матрёнин 

двор» 

Прототип образа Матрёны  - характерный 

народный тип русской крестьянки. 

Самоотверженность, подвижничество 

Матрёны, трагизм её судьбы 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героев 

Подготовка к 

контрольной работе 

по прозаическим 

произведениям XX 

века,  подготовка 

вопросов 

 

81 Образ 

праведницы в 

рассказе 

А.И.Солженицы

на «Матрёнин 

двор» 

Прототип образа Матрёны  - характерный 

народный тип русской крестьянки. 

Самоотверженность, подвижничество 

Матрёны, трагизм её судьбы 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героев 

Подготовка к 

контрольной работе 

по прозаическим 

произведениям XX 

века,  подготовка 

вопросов 

1 

82 Образ 

праведницы в 

рассказе 

А.И.Солженицы

на «Матрёнин 

двор» 

Прототип образа Матрёны  - характерный 

народный тип русской крестьянки. 

Самоотверженность, подвижничество 

Матрёны, трагизм её судьбы 

Выборочный 

пересказ, 

характеристика героев 

Подготовка к 

контрольной работе 

по прозаическим 

произведениям XX 

века,  подготовка 

вопросов 

1 

83 Контрольная 

работа по 

прозаическим 

произведениям 

XXвека 

Прозаические произведения XXвека. Ответы 

на вопросы, подготовленные учителем и 

учениками, тестирование, развёрнутые 

ответы на проблемные вопросы 

Контрольная работа Чтения раздела 

«Романсы и песни на 

слова русских 

писателей XIX-

XXвеков» (с.282-

302), вопросы и 

задания (с.286, 297, 

300, 302) 

1 

84 Контрольная 

работа по 

прозаическим 

произведениям 

XXвека 

Прозаические произведения XXвека. Ответы 

на вопросы, подготовленные учителем и 

учениками, тестирование, развёрнутые 

ответы на проблемные вопросы 

Контрольная работа Чтения раздела 

«Романсы и песни на 

слова русских 

писателей XIX-

XXвеков» (с.282-

302), вопросы и 

1 
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задания (с.286, 297, 

300, 302) 

85 Контрольная 

работа по 

прозаическим 

произведениям 

XXвека 

Прозаические произведения XXвека. Ответы 

на вопросы, подготовленные учителем и 

учениками, тестирование, развёрнутые 

ответы на проблемные вопросы 

Контрольная работа Чтения раздела 

«Романсы и песни на 

слова русских 

писателей XIX-

XXвеков» (с.282-

302), вопросы и 

задания (с.286, 297, 

300, 302) 

1 

86 Контрольная 

работа по 

прозаическим 

произведениям 

XXвека 

Анализ 

контрольной 

работы 

Прозаические произведения XXвека. Ответы 

на вопросы, подготовленные учителем и 

учениками, тестирование, развёрнутые 

ответы на проблемные вопросы 

Контрольная работа Чтения раздела 

«Романсы и песни на 

слова русских 

писателей XIX-

XXвеков» (с.282-

302), вопросы и 

задания (с.286, 297, 

300, 302) 

1 

87 Романсы и песни 

на слова русских 

писателей XIX-

XX веков 

Понятие о жанре романса. История русского 

романса, его особенности. Поэтическая 

основа романса, его литературно-

музыкальная форма. Разновидности русского 

романса 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

(с.286, 297, 300, 302) 

Подготовка к 

зачётному занятию 

по русской лирике 

XXвека, вопросы и 

задания (с.348-349), 

составление 

вопросов по теме 

1 

88 Романсы и песни 

на слова русских 

писателей XIX-

XX веков 

Понятие о жанре романса. История русского 

романса, его особенности. Поэтическая 

основа романса, его литературно-

музыкальная форма. Разновидности русского 

романса 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

(с.286, 297, 300, 302) 

Подготовка к 

зачётному занятию 

по русской лирике 

XXвека, вопросы и 

задания (с.348-349), 

составление 

вопросов по теме 

1 
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89 Романсы и песни 

на слова русских 

писателей XIX-

XX веков 

Понятие о жанре романса. История русского 

романса, его особенности. Поэтическая 

основа романса, его литературно-

музыкальная форма. Разновидности русского 

романса 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

(с.286, 297, 300, 302) 

Подготовка к 

зачётному занятию 

по русской лирике 

XXвека, вопросы и 

задания (с.348-349), 

составление 

вопросов по теме 

 

90 Романсы и песни 

на слова русских 

писателей XIX-

XX веков 

Понятие о жанре романса. История русского 

романса, его особенности. Поэтическая 

основа романса, его литературно-

музыкальная форма. Разновидности русского 

романса 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

(с.286, 297, 300, 302) 

Подготовка к 

зачётному занятию 

по русской лирике 

XXвека, вопросы и 

задания (с.348-349), 

составление 

вопросов по теме 

1 

91 Зачет по русской 

лирике XXвека 

Русская лирика XXвека. Устные ответы на 

вопросы, подготовленные учителем и  

учениками 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.348-349) 

Чтение статьи о 

Катулле (с.303-308), 

вопросы и задания 

(с.308), чтение 

статьи о Горации 

(с.309-313), вопросы 

и задания (с.314) 

1 

92 Зачет по русской 

лирике XXвека 

Русская лирика XXвека. Устные ответы на 

вопросы, подготовленные учителем и  

учениками 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.348-349) 

Чтение статьи о 

Катулле (с.303-308), 

вопросы и задания 

(с.308), чтение 

статьи о Горации 

(с.309-313), вопросы 

и задания (с.314) 

1 

93 Зачет по русской 

лирике XXвека 

Русская лирика XXвека. Устные ответы на 

вопросы, подготовленные учителем и  

учениками 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.348-349) 

Чтение статьи о 

Катулле (с.303-308), 

вопросы и задания 

(с.308), чтение 

1 
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статьи о Горации 

(с.309-313), вопросы 

и задания (с.314) 

94 Из зарубежной 

литературы 

Античная 

лирика 

Понятие об античной лирике. Катулл. Слово 

о поэте. Чувства и разум в любовной лирике 

поэта. Искренность, лирическая сила, 

простота поэзии Катулла 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.308, 314) 

Чтение статьи о 

Данте Алигьери 

(с.315-325), вопросы 

и задания (с.325) 

1 

95 Из зарубежной 

литературы 

Античная 

лирика 

Понятие об античной лирике. Катулл. Слово 

о поэте. Чувства и разум в любовной лирике 

поэта. Искренность, лирическая сила, 

простота поэзии Катулла 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.308, 314) 

Чтение статьи о 

Данте Алигьери 

(с.315-325), вопросы 

и задания (с.325) 

1 

96 Из зарубежной 

литературы 

Античная 

лирика 

Понятие об античной лирике. Катулл. Слово 

о поэте. Чувства и разум в любовной лирике 

поэта. Искренность, лирическая сила, 

простота поэзии Катулла 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.308, 314) 

Чтение статьи о 

Данте Алигьери 

(с.315-325), вопросы 

и задания (с.325) 

1 

97 Из зарубежной 

литературы 

Античная 

лирика 

Понятие об античной лирике. Катулл. Слово 

о поэте. Чувства и разум в любовной лирике 

поэта. Искренность, лирическая сила, 

простота поэзии Катулла 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с.308, 314) 

Чтение статьи о 

Данте Алигьери 

(с.315-325), вопросы 

и задания (с.325) 

1 

98 Данте Алигьери Слово о Данте Алигьери. Повесть «Новая 

жизнь» - первая лирическая автобиография в 

мировой литературе. Сочетание реального и 

аллегорического в произведении 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.325) 

Чтение статьи об 

У.Шекспире (с.326-

334), сообщения 

1 

99 Данте Алигьери Слово о Данте Алигьери. Повесть «Новая 

жизнь» - первая лирическая автобиография в 

мировой литературе. Сочетание реального и 

аллегорического в произведении 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.325) 

Чтение статьи об 

У.Шекспире (с.326-

334), сообщения 

1 

100 Данте Алигьери Слово о Данте Алигьери. Повесть «Новая 

жизнь» - первая лирическая автобиография в 

мировой литературе. Сочетание реального и 

аллегорического в произведении 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.325) 

Чтение статьи об 

У.Шекспире (с.326-

334), сообщения 

1 

101 Повторение    1 
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4 четверть 

102 У.Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет» 

Слово об У.Шекспире (сообщения учащихся). 

Обзор творчества поэта и драматурга. Обзор 

содержания трагедии «Гамлет» с 

комментированным чтением отдельных сцен 

Конспект лекции, 

сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ текста 

Выразительное 

чтение по ролям 

фрагмента трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет», вопросы 

3-5 (с.334) 

1 

103 У.Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет» 

Слово об У.Шекспире (сообщения учащихся). 

Обзор творчества поэта и драматурга. Обзор 

содержания трагедии «Гамлет» с 

комментированным чтением отдельных сцен 

Конспект лекции, 

сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ текста 

Выразительное 

чтение по ролям 

фрагмента трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет», вопросы 

3-5 (с.334) 

1 

104 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

105 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

106 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

107 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 
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«Гамлет» 

108 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

109 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

110 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

111 Вечные 

проблемы в 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет» 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Острота поставленных 

драматургом проблем. Анализ эпизода 

трагедии. Философский характер трагедии 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об 

И.В.Гёте (с.335-346), 

вопросы 1-3 (с.346) 

1 

112 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

113 Художественные 

особенности 

трагедии 

И.В.Гёте 

«Фауст» 

Особенности жанра трагедии «Фауст». 

Признаки разных родов и жанров в 

произведении. Фауст как вечный образ 

мировой литературы 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 4-5 

(с.346) 

Подготовка к 

итоговому уроку, 

вопросы и задания 

(с.347) 

1 

114 Художественные 

особенности 

трагедии 

Особенности жанра трагедии «Фауст». 

Признаки разных родов и жанров в 

произведении. Фауст как вечный образ 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 4-5 

Подготовка к 

итоговому уроку, 

вопросы и задания 

1 
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И.В.Гёте 

«Фауст» 

мировой литературы (с.346) (с.347) 

115 Художественные 

особенности 

трагедии 

И.В.Гёте 

«Фауст» 

Особенности жанра трагедии «Фауст». 

Признаки разных родов и жанров в 

произведении. Фауст как вечный образ 

мировой литературы 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

вопросы и задания 4-5 

(с.346) 

Подготовка к 

итоговому уроку, 

вопросы и задания 

(с.347) 

1 

116 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

117 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

118 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

119 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

120 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

121 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

122 И.В.Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 

Слово об И.В.Гёте. Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии И.В.Гёте 

Конспект лекции, 

вопросы 1-3(с.346) 

Вопросы и задания 

4-5 (с.346) 

1 

123 Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование, развёрнутые ответы на 

проблемные вопросы 

Контрольная работа Задания нет 1 

124 Итоговая Тестирование, развёрнутые ответы на Контрольная работа Задания нет 1 
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контрольная 

работа 

проблемные вопросы 

125 Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование, развёрнутые ответы на 

проблемные вопросы 

Контрольная работа Задания нет 1 

126 АНАЛИЗ 

контрольной 

работы 

Тестовые задания  Работа над 

ошибками 

1 

127 Анализ 

Итоговой 

контрольной 

работы 

Тестирование, развёрнутые ответы на 

проблемные вопросы 

Контрольная работа Задания нет 1 

128 Повторение 

изученных 

произведений 

Повторение изученного материала  Список литературы 

для чтения летом 

1 

129 ПОВТОРЕНИЕ

Литература 

XXвека 

Русская 

литература 

XXвека: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

Исторические потрясения XXвека и их 

отражение в литературе и искусстве. Влияние 

исторических событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. Трагическое 

разделение русской литературы. Тема 

Великой Отечественной войны и её 

переосмысление в 50-70-е годы. 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.43) 

Чтение статей об 

И.А.Бунине (с.44-

54), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, чтение 

рассказа «тёмные 

аллеи» 

1 

130 ПОВТОРЕНИЕ

Литература 

XXвека 

Русская 

литература 

XXвека: 

многообразие 

жанров и 

Исторические потрясения XXвека и их 

отражение в литературе и искусстве. Влияние 

исторических событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. Трагическое 

разделение русской литературы. Тема 

Великой Отечественной войны и её 

переосмысление в 50-70-е годы. 

Конспект лекции, 

вопросы и задания 

(с.43) 

Чтение статей об 

И.А.Бунине (с.44-

54), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, чтение 

рассказа «тёмные 

аллеи» 

1 
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направлений 

131 ПОВТОРЕНИЕ

Литература  

XX века 

. Трагическое разделение русской 

литературы. Тема Великой Отечественной 

войны и её переосмысление в 50-70-е годы. 

Тестовые задания ), сообщение о 

жизни творчестве 

писателя, 

1 

132 Итоговое 

повторение 

   1 

133 Итоговое 

повторение 

   1 

134 Итоговое 

повторение 

   1 

135 Итоговое 

повторение 

   1 

136 Итоговое 

повторение 

   1 

 

 


