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Рабочая программа по литературе составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- Примерной программы по литературе. Литература 5-9 класс 

(Стандарты второго поколения) 

- Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11- 

х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

- включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные результаты выделяются следующими умениями: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

в познавательной сфере:



• уметь воспринимать художественное произведение с 

учётом специфики языка художественной литературы, истолковывать 

• проблематику и систему образов, особенности композиции 

и средства создания образов-персонажей; выделять изобразительно- 

выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном 

тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, 

основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с 

литературными направлениями эпохи, раскрывать основные черты 

этих направлений, определять принадлежность произведения к 

литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного 

произведения; 

различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

выделять сквозные линии развития литературы (Д.С.Лихачёв), 

составляющие её национальную специфику («маленький человек», «лишний 

человек» и т.п.); 

в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе 

наизусть; 

• анализировать произведения в связи с основными 

литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать изученные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и 

публицистические темы, писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных 

жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере:



понимать образную природу литературы, роль изобразительно- 

выразительных средств; развивать художественный вкус. 

В результате изучения литературы обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

учебных задач. 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 
Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно- 

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь 

русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные лите- 

ратурные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая     и     художественная      ценность «Слова о      полку 

Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, 

рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные 

интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б. Княжнин).



Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как 

явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода 

А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты 

сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сен- 

тиментализм как литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского 

классицизма в русской литературеXVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой чет- 

верти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, 

романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и запад- 

ноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ. 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая 

история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи 

в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от 

ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»).



Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый 

конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе 

от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН. 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и 

жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и 

дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К 

морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Ан- 

чар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские 

мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и 

его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее 

преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны 

Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в 

романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения 

различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. 

Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные 

реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.



Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, 

судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не 

Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в 

прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его 

герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. 

Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой » как главный объект повествования в романе. 

В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, 

психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопо- 

ставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно- 

критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; 

«байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два 

представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные 

интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в 

театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ. 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение 

сопоставительного характера.



Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история 

сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой 

литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 

1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического 

дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и   драматургия   А.П.   Чехова   в   контексте   рубежа   веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. 

Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза 

М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. 

Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзияЕ. Евтушенко, Н. Рубцова, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х 

годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пеле- 

вина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и 

драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте 

литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть:



М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. 

Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений 

(по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. 

Грибоедов. «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3-5 

стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3-5 стихотворений (по 

выбору). 

Внутрипредметный модуль «Комплексный анализ текста» составляет 

32 часа. 

   

   

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отведенных на изучение темы 
 
 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение. Цели и задачи изучения историко-литературного 

курса. 

1 

2 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 

литературы. 

1 

3 Историческая и художественная ценность «Слова о полку 
Игореве». 

1 

4-5 Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы. 

2 

6-7 «Комплексный анализ текста». 

Стилистические особенности «Слова».Средства художественной 

изобразительности языка древнерусской словесности (на 

примере отрывка из «Слова о полку Игореве») 

2 

8 Административная контрольная работа 

«Комплексный анализ текста». 

Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в 

поэме. 

1 

9 Основные тенденции развития. Русский классицизм. 1 



10 Расцвет отечественной драматургии (Сумароков А.П., Фонвизин 
Д.И., Княжнин Я.Б). «Комплексный анализ текста». 
Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр, 
идея. 

1 

11 Становление и развитие русского романтизма.Черты классицизма 
и сентиментализма 

1 

12 «Комплексный анализ текста». 

Черты романтизма в творчестве Батюшкова, Жуковского, 

Рылеева, Баратынского. 

1 

13 Анализ стихотворения Баратынского. 
Практическая работа по теме «Средства художественной 
изобразительности». 

1 

14 А. С. Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба 

Грибоедова. 

1 

15 Творческая история комедии «Горе от ума».Своеобразие 

конфликта. Тема ума в комедии. 

1 

16-17 Идеалы и антиидеалы Чацкого. 2 

18 «Комплексный анализ текста». 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX века. 

1 

19-20 Чацкий и Молчалин. 2 

21 Образ Софьи в трактовке современников и в нашем видении. 1 

22-23 Конкурсное чтение наизусть (монологи Чацкого, Фамусова). 2 

24 «Комплексный анализ текста». 

Особенности создания характеров в комедии «Горе от ума». 

1 

25 Классное сочинение. Письменный отзыв на комедию 1 

26 А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. 1 

27 Темы, мотивы и жанровое многообразие лирики А.С.Пушкина. 1 

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. Выражение 
точки 

зрения автора в лирике («Царскосельская статуя» А.С. Пушкина 

и А.Ахматовой) 

1 

29 «Комплексный анализ текста». 

Лирика любви и дружбы в творчестве Пушкина. 

1 

30 «Комплексный анализ текста». 

Вольнолюбивая лирика в творчестве А.С. Пушкина. 

1 

31-32 «Комплексный анализ текста». 

Художественное своеобразие и проблематика поэмы 

«Кавказский пленник». 

2 

33-34 «Комплексный анализ текста». 

Реализм «Маленьких трагедий». 

2 

35 «Комплексный анализ текста». 

Реализм «Повестей Белкина». 

1 



36 «Комплексный анализ текста». 

Мастерство писателя в создании характеров. 

1 

37 «Евгений Онегин» как свободный роман и роман в стихах. 1 

38 Автор и его герой в образной системе романа. Язык романа 

«Евгений Онегин».Индивидуальный стиль писателя. 

1 

39 Онегин и Ленский. 1 

40 «Комплексный анализ текста». 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 

1 

41 «Комплексный анализ текста». 

Картины жизни русского дворянства в романе. 

1 

42 Сочинение по творчеству А.С.Пушкина на одну из тем (стр.95). 1 

43 Административная контрольная работа. 1 

44 М.Ю.Лермонтов. Жизненный и творческий путь. 1 

45 Темы и мотивы Лермонтовкой лирики. Тема свободы и 

назначения художника. 

1 

46 «Комплексный анализ текста». 

Тема одиночества в творчестве поэта. 

1 

47 «Комплексный анализ текста». 1 
 



 Судьба поэта и его поколения.  

48 «Комплексный анализ текста». 

Патриотическая тема в поэзии Лермонтова. 

1 

49 Произведения словесности в истории культуры. Взаимосвязь 

национальных культур». Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком…» и Ф.И. Тютчева «С чужой 

стороны (из Гейне)» 

1 

50 «Герой нашего времени» как первый русский философский 
роман 

в прозе. 

1 

51 «Комплексный анализ текста». 

Своеобразие композиции и образной системы романа. 

1 

52 Автор и его герой. 1 

53-54 «Комплексный анализ текста». 

Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. 

2 

55 Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. 

1 

56 «История души человеческой» как главный объект 

повествования. В.Г.Белинский о романе.Подготовка к сочинению.  

1 

57 Классное сочинение по творчеству 

Лермонтова на одну из тем (стр. 141). 

1 

58 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество Гоголя. 1 

59 «Талант необыкновенный, сильный и высокий». Цикл «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 

1 

60 Комедия «Ревизор» - важная веха в творчестве Гоголя. 1 

61 «Комплексный анализ текста». 

Тема «маленького человека» в «Петербургских повестях» 

1 

62 Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 
художника. 

1 

63 Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ». 1 

64-65 «Комплексный анализ текста». 

Образы помещиков. Манилов. 

2 

66 Образы помещиков. Коробочка. 1 

67 Образы помещиков. Ноздрев. 1 

68 Образы помещиков. Собакевич. 1 

69 «Комплексный анализ текста». 

Образы помещиков. Плюшкин. 

1 

70 РР Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души. Чичиков в 
нэпманской Москве. Подготовка к домашнему сочинению 

1 

71 «Комплексный анализ текста». 1 



 Народная тема в поэме.  

72 «Комплексный анализ текста». 

Фигура автора и роль лирических отступлений. 

1 

73 Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности 
его творческого метода. 

1 

74 Классное сочинение по творчеству Гоголя на одну из тем 
(стр. 

171). 

2 

75 Развитие традиций отечественного реализма в русской 
литературе 1840-1890 гг. 

1 

76 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Поэзия Н.А.Некрасова. 1 

77 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Поэзия Ф.И.Тютчева. 

«Комплексный анализ текста». 

1 

78 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Поэзия А.А.Фета. 1 

79-80 Конкурсное чтение наизусть стихотворений Некрасова, 
Тютчева, Фета. «Комплексный анализ текста». 

2 

81 Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 1 

82 Нравственные и философские уроки русской классики 19 

столетия. 

1 

83 Тестирование по теме «Литература второй половины XIX 

века» 

1 

84-85 Своеобразие русской прозы рубежа веков (Горький, И. Бунин, 
А. Куприн). «Комплексный анализ текста». 

2 

86-88 «Серебряный век» русской поэзии (символизм,акмеизм, 

футуризм). 

3 

89-94 «Комплексный анализ текста». 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика Блока, 

Есенина, Маяковского, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака). 

6 

95 Новая жизнь художественных образов (на примере 
стихотворения М.Цветаевой «Диалог Гамлета с совестью») 

1 



96 Художественная действительность в стихотворении 
Н.Рубцова «Душа хранит». 

1 

97 Своеобразие отечественного романа первой половины XX 
века (проза Шолохова, А. Толстого, Булгакова). 

1 

98 Литературный процесс 50-80 годов. 1 

99 Административная контрольная работа. 1 

100-
102 

Обобщение изученного материала.Список литературы . 1 
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