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Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

в 9 классе 

 

Личностные результаты: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, давать их 

оценку;  

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать;  

•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 



восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений 

 

 

Учебно – тематическое планирование 
                                 

. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Из них 

развитие речи 

1.  Введение. 1  

2.  Из древнерусской литературы 4 1 

3.  Из литературы 18 века. 6 1 

4.  Из литературы 19 века 43 7 

5.  Из литературы 20 века. 9 2 

6.  Из зарубежной литературы. 5  

7.  итого 68 11 

 

 

 



Содержание учебного курса 
 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - как величайший памятник 

литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства Историческая 

основа памятника,его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли Авторская позиция в «Слове». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова…».Теория литературы. «Слово» как жанр 

древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов Жизнь и творчество (обзор) Учёный,поэт,реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в 

духе классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. 

Ломоносова.Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские,декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть«Бедная Лиза»,стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы.Теория литературы. Понятие о сентиментализме. 

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
“Море”. Романтический образ моря. "Невыразимое". Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности,встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии…», «Я вас любил…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг…», «Два чувства дивно близки нам…». «Евгений Онегин». Обзор 



содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. «Моцарт и Сальери» Проблема гения и 

злодейства. Трагическое начало «Моцарта и Сальери».Теория литературы. Роман в стихах 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени».Основные мотивы лирики. «Сметь поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Нет, я не Байрон,я 

другой…», «Расстались мы,но твой портрет…», «Есть речи-значенье…», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – 

«подлец-изобретатель» - новый герой эпохи.Теория литературы. Развитие понятия о 

литературном типе, о саторе. Образ-символ (начальные представления). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория литературы. Повесть (развитие 

понятия).Психологизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе 19 века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе.Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

людей разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.Теория литературы. Художественная 

условность,фантастика,сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации.Теория литературы. Реализм в художественной литературе 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. 

Притча (углубление понятия) 



Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений.жанров,видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии 20 века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие 

огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие», «Ямбы». 

Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое 

проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…».. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!»,«Люблю».Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словоторчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью – потому…», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», 

«Родина».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О 

красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«Завещание».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая» «Пушкин, «Подорожник», «Тростник», «Ветер войны», « ANNO 

DOMINI».Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя,вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…».Философская глубина лирики Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом».Стихотворения о родине, о природе. Интонаци и стиль 

стихотворений.Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков (обзор). 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Сологуб. «Серенада»; Н.Некрасов. 

«Тройка»; Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К.Б.»; А.К.Толстой. «Средь 

шумного бала,случайно…»; А.А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А.Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь…»; К.М.Симонов. «Жди меня,и я вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр… 

 



Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах-знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы… 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлеиа,гуманиста эпохи 

Возрождения. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя…).»Фауст»-философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития,динамика бытия. 

Итоговый смысл великой трагедии. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление 

понятия). 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

  I четверть (16 часов) 

1 1 Введение Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека 

  Из древнерусской литературы (3ч + 1) 

2 1 Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 

открытия «Слова…». Проблема авторства.  Историческая основа памятника,его 

сюжет. 

3 2 Сюжет и образная система «Слова». Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли Авторская позиция в 

«Слове». 

4 3 Художественные особенности «Слова». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. 

5 4 РР Подготовка к домашнему сочинению по «Слову о полку Игореве 

  Из русской литературы XVIII века  (5ч + 1) 

6 1 Классицизм в русском и зарубежном искусстве. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

7 2 Михаил Васильевич Ломоносов Жизнь и творчество (обзор) «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. 

8 3 Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

9 4 Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

10 5 Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. 

11 6 РР Гражданский пафос русского классицизма. 

  Из русской литературы XIX века (43 часа) 

12 1 Золотой век русской литературы (обзор). От классицизма и сентиментализма к 

романтизму и реализму.  «Светлана». Особенности жанра баллады. Место и роль 

Жуковского в отечественной литературе.  Стихотворение «Море».  Обучение 

анализу лирического стихотворения. 

  А.С. Грибоедов (3 + 1) 

13 1 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Презентация-представление жизни и 

творчества Грибоедова. А. С. Грибоедов «Горе от ума». 

14 2 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Речевые характеристики героев. 

Монолог Фамусова. 

15 3 Чацкий в системе образов комедии.  «Мильон терзаний» Чацкого. 

16 4 РР «Анализ эпизода». Составление плана анализа эпизода «Бал в доме Фаму 



сова». 

  II четверть (16 часов) 

  А. С. Пушкин (10 + 2) 

17 1 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лекция-презентация с элементами беседы, 

выразительным чтением стихотворений поэта. 

18 2 Дружба и друзья в лирике Пушкина. «19 октября». 

19 3 Любовная лирика. Адресаты любовной лирики Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье...» 

20 4 Вольнолюбивая лирика. «Анчар», «Во глубине сибирских руд...», «Деревня» и др 

21 5 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Арион», «Поэт», «Эхо», «Я 

памятник себе воздвиг…» 

22 6 РР Анализ стихотворения (по выбору учащегося). 

23 7 Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». 

24 8 А. С. Пушкин «Евгений Онегин». История создания. Чтение «Посвящения». 

25 9 Образы главных героев. Онегин и автор. Особенности романа, «онегинская» 

строфа, чтение и комментирование 1 главы. 

26 10 Онегин и Ленский. Один день Онегина. Патриархальный быт русских помещиков. 

(главы ) 

27 11 Татьяна — любимая героиня Пушкина. Аналитическая работа с текстом. 

28 12 РР Сравнительный анализ двух писем. 

  М.Ю.Лермонтов (10 + 2) 

29 1 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Лекция с элементами беседы – презентация, 

видеоролик – романс «Молитва» 

30 2 Мотивы вольности и одиночества в лирике. Анализ стихотворения 

«И скучно и грустно». Тема судьбы поколения. «Монолог» и «Гляжу на 

будущность с боязнью...», «Как часто…», «Прощай, немытая Россия…» 

31 3 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. «Смерть поэта», «Пророк», «Кинжал» 

и «Поэт». 

32 5 РР Анализ стихотворения «Дума», «Родина». 

  III четверть (22 часа) 

33 6 Любовь в жизни и творчестве поэта. «Я не унижусь пред тобой…», «Расстались 

мы…», «Есть речи-значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

34 7 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе. Особенности композиции романа и воплощение авторского 

замысла. 

35 8 Образ Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

36 9 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия характера. «Тамань». 

37 10 Повесть «Княжна Мери».Образная система. Печорин и Грушницкий. Анализ 

сцены дуэли. 

38 11 Повесть «Фаталист» - идейный центр романа. 

39 12 РР Проблема смысла жизни и судьбы в "Герое нашего времени" или другая по 



выбору учащегося 

  Н. В. Гоголь (8 + 2) 

40 1 Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. 

41 2 Поэма «Мёртвые души». Урок - заочная экскурсия по губернскому городу, чтение 

диалога из пьесы Шварца «Дракон», анализ эпизодов «Посещение Чичиковым 

гражданской палаты», «Смерть прокурора». 

42 3 Урок-практикум «Образы помещиков в поэме Н. В.Гоголя «Мёртвые души»» 

43 4 РР Анализ эпизода. Чичиков у Манилова или другой по выбору учащегося. 

44 5 Образ города в поэме «Мёртвые души» 

45 6 Лирические отступления в поэме. Образ дороги в поэме и её роль в раскрытии 

замысла автора. Образ автора. 

46 7 Поэма о величии Руси. «Повесть о капитане Копейкине» и ее роль в раскрытии 

идейного замысла. Анализ 11 главы поэмы «Мёртвые души». 

47 8 Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

48 9 Мёртвые и живые души. Поэма в оценке Белинского. 

49 10 РР Работа над сочинением «Размышления над прочитанной книгой» по поэме 

«Мертвые души» 

  Ф. М. Достоевский (2 часа) 

50 1 Ф. М. Достоевский «Белые ночи». Тип петербургского мечтателя. 

51 2 Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

  А.П.Чехов (2 часа) 

52 1 А.П.Чехов «Смерть чиновника», Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

53 2 «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

  Из русской литературы XX века (9 часов) 

54 1 И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

людей разных социальных слоев. 

  IV четверть (14 часов) 

55 2 М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания 

и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

56 3 М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Судьба родины и 

судьба человека. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. 

57 4 А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». 

Образ праведницы. Жизненная основа притчи. 

58 5 Промежуточная аттестация 

  Из русской поэзии XX века (обзор) 
59 1 Многообразие направлений.жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии 20 века. Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков 

(обзор). 

60 2 С.А. Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», 



«Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…». Сквозные образы в лирике Есенина. 

61 3 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте 

человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

62 4 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя,вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…».Философская глубина лирики Пастернака. 

63 5 РР Раздумья о природе и родине в произведениях поэтов и писателей 20 

века.Формирование умения высказывать отношение к прочитанному 

  Из зарубежной литературы (5 часов) 

64 1 Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Традиции античной оды в творчестве Державина и 

Пушкина. 

65 2 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы… 

66 3 Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя). 

67 4 Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Гёте.Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя…). 

68 5 Обобщающий урок. Гуманистические традиции русской литературы от 

Средневековья к современности. 

 


