
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,



личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;



● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

№
урок
а

неделя Основная тема Подтема

96 32 Итоговое повторение. Резервный 
урок.

День славянской письменности.

97 33 Итоговое повторение. Резервный 
урок.

День русского языка.

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

7 Г.Р. Державин. Идеи 

просвещения и гуманизма в 

лирике. Обличение 

несправедливости в 

стихотворении «Властителям и 

судиям». / Нравственные 

ценности моего народа

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

17 А.С. Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. / Терроризм 

– опасность для общества

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

25 А.С. Пушкин: жизнь и 
творчество. А.С. Пушкин в 
восприятии современного 
читателя. Лицейская лирика. / 
Здоровый образ жизни.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

42 Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Родина». / Человек – часть 

природы

формирование у обучающихся 52 Система образов поэмы 



мотивации и уважения к труду «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода. / Труд на 

радость людям

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

69 М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

как социально-философская 

сатира на современное 

общество. / Моя будущая 

профессия

Формирование антикоррупционного 
сознания

94 У.Шекспир. «Гамлет». Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» / По 

законам справедливости



Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 классе на 2022-2023 учебный год

Номер
урока

Тема урока Количест
во часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. (1ч.)

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 
человека.

1  https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3076/main/ 

Из древнерусской литературы. (2ч.)
2 Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы.
1  https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3077/start/ 
3 Художественные особенности «Слова…»: самобытность 

содержания, специфика жанра, образов, языка. Подготовка к 
домашнему сочинению.

1  https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3077/start/ 

                                                                                   Из литературы XVIII века (10 ч., РР-1ч.)
     4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика

русской литературы XVIII века. Особенности русского классицизма
1  https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5857/start/111648/ 
5 М.В. Ломоносов- реформатор русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве…». 
Особенности содержания и формы.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2148/main/ 

6 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» (1747 года)». Жанр 
оды.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2148/conspect/ 

7 Г.Р. Державин. Идеи просвещения и гуманизма в лирике. 
Обличение несправедливости в стихотворении «Властителям и 
судиям». 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2149/main/ 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в 
стихотворении собственного поэтического творчества. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2149/main/ 

9 А.Н. Радищев- «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 
Изображение
 действительности. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2151/main/ 

10 Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр 1 https://resh.edu.ru/subject/



путешествия и его содержательное наполнение. lesson/2151/main/ 
11 Н.М. Карамзин–писатель и историк.

Понятие о сентиментализме. «Осень». «Бедная Лиза». 
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2150/main/ 
12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы.
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2150/main/ 
13 Р/р Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере 1-2 произведений)
1

                                                                    Из литературы XIX века (52 ч., к/р-2 ч., РР- 4 ч.)
14 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. 
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2152/main/ 
15 Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский «Море». 

«Невыразимое». Возможности поэтического языка. Отношение 
романтика к слову. Обучение анализу лирического стихотворения.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2153/start/ 

16 В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллада. 
Нравственный мир героини баллады. Язык баллады: фольклорные 
мотивы, фантастика, образы-символы.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2153/main/ 

17 А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/ 

18 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности 
композиции комедии

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/ 

19 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/

20 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/

21 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 
образов персонажей.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/

22 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 
образов персонажей.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/

23 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление 
канонов. Обучение анализу эпизода драматического произведения.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2156/main/

24 Р/р И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему 
сочинению по комедии «Горе от ума».

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2157/main/ 

25 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии 1 https://resh.edu.ru/subject/



современного читателя. Лицейская лирика. 
 

lesson/2158/main/ 

26 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, 
служения Родине. Тема свободы и власти. «К морю», «Анчар».

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2158/main/ 

27 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, 
быть может…». Адресаты любовной лирики. 
 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2672/main/ 

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихотворения.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2670/main/ 

29 Контрольная работа №1 по романтической лирике начала XIX 
века, комедии «Горе от ума», лирике А.С. Пушкина

1

30 А.С. Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 
Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 
Индивидуалистический характер Алеко.

1

31 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  
Замысел и композиция романа. Сюжет. Система образов. 
Онегинская строфа.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 

32 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 
Трагические итоги жизненного пути

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 

33 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга
 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 

34 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 
писем

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 

35 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
Роль лирических отступлений

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 

36 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия 
русской жизни. Реализм романа

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 

37 Пушкинский роман в зеркале критики. Роман А. Пушкина и опера 
П.И. Чайковского. Подготовка к сочинению по роману «Евгений 
Онегин»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2159/main/ 



38 А.С. Пушкин.  «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 
злодейства».
Два типа мировосприятия персонажей трагедии. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2669/main/ 

39 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 
одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/ 

40 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть поэта», 
«Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 
значенье…»
 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3078/start/ 

41 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Нищий»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2160/additional/ 

42 Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума», «Родина» 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2160/additional/ 

43 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый 
психологический роман в русской литературе. Обзор содержания. 
Сложность композиции. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/ 

44 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 
представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в 
главах «Бэла» и «Максим Максимыч»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/ 

45 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/

46 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/

47 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 
Печорина

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/

48 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 
Печорина

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/

49 Р/р Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 
времени». Поэзия М.Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего 
времени» в оценке В.Г. Белинского. Подготовка к сочинению

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2161/main/

50 Практическая работа по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой 1



нашего времени»
51 Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

Проблематика и поэтика. «Мертвые души», обзор. Смысл названия.
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2162/main/ 
52 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода.
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2162/main/ 
53 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода.
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2162/main/
54 Образ города в поэме «Мертвые души».

Нравы уездного города Ν.  
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2162/main/
55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2162/main/
56 «Мертвые души» - поэма о величии России. Соединение 

комического и лирического начал в поэме «Мертвые души» Поэма 
в оценках В.Г. Белинского. Подготовка к сочинению

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2162/main/

57 Р/р «Мертвые души» - поэма о величии России. Соединение 
комического и лирического начал в поэме «Мертвые души» Поэма 
в оценках В.Г. Белинского. Подготовка к сочинению

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2162/main/

58 А.Н. Островский «Бедность не порок». Особенности сюжета. 
Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2667/main/ 

59 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 
«Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2667/main/ 

60 Ф.М. Достоевский Тип «петербургского мечтателя в повести 
«Белые ночи». Черты его внутреннего мира.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2666/start/ 

61 Ф.М. Достоевский Тип «петербургского мечтателя в повести 
«Белые ночи». Черты его внутреннего мира.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2666/start/ 

62 Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые 
ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. Развитие понятия о повести

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2666/start/ 

63 Л.Н. Толстой. «Юность» как часть автобиографической трилогии. 
Формирование личности героя. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2165/start/ 

64 А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ 
многолюдного города и его роль в рассказе. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2164/start/ 

65 Р/р Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 1 https://resh.edu.ru/subject/



особенности изображения внутреннего мира героев русской 
литературы XIX века? (На примере произведений А.Н. 
Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова)». 
(По выбору)

lesson/5879/main/219658/ 

                                                            Из литературы XX века (26 ч. к/р-1ч.)
66 Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. 1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2166/main/ 
67 И.А. Бунин «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2166/main/ 
68 Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2166/main/ 
69 М.А. Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество.
1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2173/main/ 
70 Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора 

Художественная условность, фантастика, сатира. Гротеск в 
повести.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2173/main/ 

71 М.А. Шолохов «Судьба человека».
Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины.   

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2176/main/ 

72 Особенности авторского повествования в  рассказе «Судьба 
человека.
Композиция, автор и рассказчик, сказовая манера повествования.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2176/main/ 

73 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 
послевоенной деревни. Тема праведничества в рассказе

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2177/main/ 

74 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Трагизм ее судьбы, 
Нравственный смысл рассказа-притчи.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2177/main/ 

75 Контрольная работа №2
по произведениям второй половины XIX и ХХ  века

1

76 Русская поэзия «серебряного века». 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2094/main/ 

77 А.А. Блок  «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и 
краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и 
предчувствие перемен. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2167/main/ 

78 С.А. Есенин. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. «Вот уж 1 https://resh.edu.ru/subject/



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

lesson/2664/main/ 

79 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в
лирике С.А.Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 
плачу..», «Отговорила роща золотая…». 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2664/main/ 

80 В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 
(отрывок). Новаторство поэзии.  Своеобразие стиха, ритма, 
интонаций. 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3079/main/ 

81 В.В. Маяковский.
Новаторство поэзии.  Своеобразие стиха, ритма, интонаций.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3079/main/ 

82 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, о  любви, о жизни и смерти.» 
«Идешь, на  меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5614/conspect/297346/ 

83 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой 
«Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5614/conspect/297346/ 

84 Н.А. Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и смерти в 
лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле 
возле Магадана...» и др. Философский характер лирики.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2175/main/ 

85 А.А. Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в 
любовной лирике.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2171/main/ 

86 А.А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 
Особенности поэтики.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2171/main/ 

87 Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и 
любви. «Красавица моя вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу» и
др. Философская глубина лирики.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2172/main/ 

88 А.Т.Твардовский.Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. 
«Урожай», «Весенние строчки» . «Я убит подо Ржевом…».
 

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2174/main/ 

89 «Музыка поэзии».
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ веков

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2299/main/ 

90 «Музыка поэзии».
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ веков

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2299/main/ 



91 Зачетное занятие по русской лирике ХХ века 1
Из зарубежной литературы(4ч.)

92 Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, 
не надейся приязнь служить…». Чувства и разум в любовной 
лирике поэта. Квинт Гораций. Флакк Слово о поэте. «К 
Мельпомене».

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2179/main/ 

93 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты») 
Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский 
характер

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2180/main/ 

94 У.Шекспир. «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество
Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2181/start/ 

95 И..В.Гете. «Фауст» (отдельные сцены) Эпоха Просвещения. 
«Фауст» как философская трагедия. Поиски справедливости и 
смысла человеческой жизни

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2182/main/ 

96 Комплексное повторение (резервный урок) 1
97 Комплексное повторение (резервный урок) 1
98 Комплексное повторение (резервный урок) 1
99 Комплексное повторение (резервный урок) 1
100 Комплексное повторение (резервный урок) 1
101 Комплексное повторение (резервный урок) 1
102 Комплексное повторение (резервный урок) 1


