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Общая характеристика курса 

1. Цель данного курса:  

- формирование и развитие у обучающихся потребности в 
систематическом, системном, инициативном чтении; 
- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 
гражданина; 
- создание представлений о русской литературе как едином 
национальном достоянии. 
В соответствии с целями и требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования определены задачи курса, отражающие планируемые 
результаты (личностные, метапредметпые, предметные) обучения 
школьников 5—9 классов. 

 

В свете обновления содержания российского образования предмет 

«Литература» получает особый статус, поскольку, находясь в 

неразрывной связи с предметом «Русский язык», способствует 

пониманию эстетической функции слова, овладению учащимися 

стилистически окрашенной русской речью. 

 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

РФ предусматривает обязательное изучение литературы в рамках 

предмета «Литература» на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

в 9 классе: 102 часа – 3 часа в неделю. 

  * В программе указано интегрированное изучение предмета 

«Родная литература», и рассчитана на общую учебную нагрузку в 9 

классе в объеме 34 часов (1 ч. в неделю). 

 

3. УМК  

 Основа рабочей программы: Рабочая программа по курсу «Литература»     

составлена на основе авторской Программы курса «Литература». 5-9 

классы /авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, Л.В.Новикова – 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. (ФГОС.Инновационная 

школа). 

Основное учебное пособие для ученика:   

Учебник входит в УМК по литературе для 5-11 классов, который 

обеспечивает преемственность между разными ступенями школьного 

образования, являясь продолжением предметной линии для 5-9 классов 

(авторы: Г.С.Меркин, Б.Г. Меркин). 
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 Учебник отличается направленностью на интенсивное развитие 

речемыслительных способностей старшеклассников, освоению 

материала,охватывающего различные иторико-литературные периоды 

совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование 

функциональной грамотности, достижение метапредметных результатов 

обучения. Целенаправленное повторение и систематизация изученного ранее 

материала обеспечивает подготовку к ОГЭ и  ЕГЭ по предмету. Содержание 

книги позволяет изучать  литературу, историю и МХК  в их взаимосвязи.  

 

Методическое пособие для учителя: С.А.Зинин, Л.В.Новикова  

Методическое пособие. «Литература»  9 класс.  Базовый и углубленный 

уровни.  Инновационная школа ФГОС. Изд.:М., «Русское слово»  2018 

 
 

4.Планируемые предметные результаты освоения литературы 

 

1. Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты обучения 
Цели: 
- формирование и развитие у обучающихся потребности в 
систематическом, системном, инициативном чтении; 
- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 
гражданина; 
- создание представлений о русской литературе как едином национальном 
достоянии. 
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены 
задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, 
метапредметпые, предметные) обучения школьников 5—9 классов. 

Личностные результаты обучения: 
- формировать понимание важности процесса обучения; 
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы 
как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 
дальнейшего развития и успешного обучения; 
- формировать понимание значимости литературы как явления 
национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
- формировать уважение к литературе народов многонациональной 
России; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, 
любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой 
общения; 
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и 
мире в процессе чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в 
процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 
знакомства с отечественной и мировой литературой; 
- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 
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эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и 
при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 
собственным опытом; 
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида 
искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 
Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления и процессе чтения и 
изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и 
творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 
литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективныеспособы достижения 
результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 
личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и 
средства информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения 
(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 
умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 
рассуждения и процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседники и нести диалог, готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 
произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 
образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых 
произведений; 
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- совершенствовать владение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и 
другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 
процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и 
потребностей. 

Предметные результаты обучения: 
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про 

себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, 
краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досуга, иного чтения; для 
выполнения творческих работ и т.д.); развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-
популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 
классах) текстов различных стилей и жанров и соответствии с целями и 
задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, 
устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 
аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий. 

 

Особенности адаптации рабочей программы 

по предмету «Литература» для обучающихся 9-го класса с задержкой 

психического развития 

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые 

заложены в программах V—IX классов массовой общеобразовательной 

школы, так как интегрированное обучение показано именно той части детей, 

уровень 

психофизического развития которых соответствует или близок возрастной 

норме. 

Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается 

обязательной итоговой аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым 

образовательным 

программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, 

установленном для учащихся общеобразовательных школ. При успешном 

прохождении итоговой аттестации они получают документ государственного 

образца. Поэтому серьёзное внимание в предлагаемом планировании 

уделяется передаче и выработке таких знаний и умений, которые будут 

необходимы при контрольных работах в выпускном классе или при сдаче 

экзамена за курс основной школы в 9 классе (в случае, если ученик выберет 

экзамен по литературе). 
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Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, 

насыщенный большим количеством произведений и теоретическими 

разделами, 

представляет немалую трудность для детей с ЗПР. Недостаточность 

внимания и памяти, воображения и образного мышления отрицательно 

влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков 

литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 

авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. Такие 

дети не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми 

навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим 

возрастает потребность в обеспечении этой категории детей специальными 

условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН 

учащихся при сохранении общего цензового объема содержания обучения: 

• овладение детьми практическими умениями и навыками; 

• уменьшение объема теоретических сведений; 

• включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Задачами обучения являются: 

• развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе; 

• совершенствование навыка чтения; 

• привитие первоначального умения анализировать произведения с 

целью углубления их эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как 

предназначается не только для формирования круга знаний учащихся по 

литературе и для знакомства только с самыми основными 

литературоведческими понятиями, сколько для развития их умений и 

навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на 

активизацию тех психических функций, которые будут максимально 

задействованы на уроке. 

Основные направления содержания деятельности 

В 9 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений 

устного народного творчества, русской и советской литературы, а также 

произведений зарубежных писателей. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении 

учителя и учащихся. Анализ произведений основывается на постоянном 

обращении к тексту. Поэтому работа над произведениями требует 

дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что 

обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении 

навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим 

восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными 

теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. 

В целях расширения кругозора, углубления литературного образования 



7 

 

школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, 

указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, а также в 

рекомендательных списках, которые учитель найдет в программе массовой 

школы. 

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три 

четко определенные цели: образовательную, воспитательную и 

коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного 

программного материала, овладения детьми определенными учебными 

знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание 

занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть 

предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических 

функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация 

коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – 

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие 

памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 
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алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 

• ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, 

отчество писателя, название произведения, сюжет, имена главных 

героев, их характеристика и некоторые другие основные 

характеристики), 

• темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

• чётко обобщать каждый этап урока; 

• новый учебный материал объяснять по частям; 

• вопросы формулировать четко и ясно; 

• домашние задания должны преобладать практические, так как 

учащимся с ЗПР нужна именно способность применять знания в 

практической деятельности; 

• на каждом уроке обязательна словарная работа; 

• переключать с одного вида деятельности на другой; 

• разнообразить виды занятий; 

• использовать дидактический материал, наглядность, игровые 

моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока 

соответствовала психофизическим возможностям ребенка. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Формы организации образовательного процесса 

Уроки-практикумы 

Уроки-«погружения» 

Уроки-деловые игры 

Уроки-соревнования 

Уроки-консультации 

Уроки-игры 

Уроки-зачеты 



9 

 

Уроки-диспуты 

Уроки-конференции 

Уроки-семинары 

Уроки-экскурсии 

Уроки-путешествия 

Уроки с групповыми формами работы 

Уроки-мастерские 

2.Основные виды контроля:  

-текущий: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 

характеристика литературного героя, инсценирование; 

 

- итоговый: тест; сочинение на основе литературного эпизода или анализа 

эпизода; задания, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-

литературных понятий; проверка техники чтения; защита проекта.  

3. Основные виды учебной деятельности: 

 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного 

развития учащихся в начале года и выявление его последующей 

динамики 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития 

элементов исполнительской интерпретации литературного 

произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании текста 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков 

разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, 

характеров героев 

 Письменное монологическое высказывание как форма диагностики 

уровня письменной речи и понимания основных аспектов содержания 

произведения 

 Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, 

семинары и др. формы развивающего контроля качества литературного 

образования и развития учащихся 

 Литературные гостиные, участие в конкурсах. 

 

Содержание учебного предмета «Литература»  

для 9 классов 

(базовый уровень)  

рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 
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процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение 

читательского опыта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика 

трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и 

доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета 

и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; 

эпоха Возрождения. • 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; 

выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения, просмотр фрагмента 

кинофильма, работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Блок «Я 

шел во тьме к заботам и веселью...», «Офелия в цветах, в уборе...», «Песня 

Офелии», «Я — Гамлет. Холодеет кровь...»; Б. Пастернак «Уроки 

английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с совестью»); 

изобразительное искусство (неизвестный художник. Прижизненный портрет 

У. Шекспира); театр (исполнители роли Гамлета: Сара Бернар, В. Высоцкий 

и др.; шекспировский фестиваль); кино («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; 

Гамлет в исполнении И. Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (эстетика Возрождения; человек в искусстве; злодейство, 

мщение, любовь, жизнь и смерть). 

Ж.Б. МОЛЬЕР (3 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: 

основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка 

образов в комедии. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; 

подготовка сообщения; работа с иллюстрациями; выразительное чтение по 

ролям с элементами театрализации; составление тезисов статьи учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное 

искусство (портреты Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый больной» в советском 

киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. Мольера на сцене советских и российских 

театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при работе с системой ценностных понятий (обман, 

лукавство, ложь, правда). 



11 

 

И.В. ГЁТЕ (3часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся дятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в 

России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений 

рассказа учителя; чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии; 

подготовка сообщения; художественный пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. 

Жуковский «К портрету Гёте», «К Гёте»; А.С. Пушкин «Сцена из Фауста»; 

И.В. Гёте «Утешение в слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. 

Лермонтов «Из Гёте» («Горные вершины...»); А.А. Фет «Ночная песня 

путника (Из Гёте)»; И.Ф. Анненский «Ночная песня странника I»; В.Я. 

Брюсов «Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев «Маргарита»; Б.Л. 

Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»); музыка («Фауст» в музыкальном 

искусстве: Л. Шпор «Фауст», опера, 1818; Г. Берлиоз «Осуждение Фауста», 

оратория, 1845—1846; Р. Шуман. Сцены из «Фауста» Гёте, для голоса, хора и 

оркестра, 1844—1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто 

«Мефистофель», опера, 1868; Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916— 1925; 

С. Прокофьев «Огненный ангел», опера, 1927—1955); изобразительное 

искусство (Э. Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет 

Фауста и Мефистофеля»); кино (Мефистофель и Фауст в киноискусстве). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при анализе понятий добро и зло; ангел и дьявол. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы 

животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории русской 

литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской 

земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, 

летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение 

с элементами сочинения; устное сообщение; работа с учебником и 

иллюстрациями; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и 

традиции былинного эпоса; «Слово о полку Игореве...» в пер. Н.А. 

Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; В.Я. Брюсов «Певцу ,,Слова“»; Л. 

Татьяничева «Ярославна»); история (историческая основа «Слова...»); 

изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая Троица», 

«Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; иллюстраторы 

«Слова...» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С. Кобулад-зе, Н.К. Рерих, В.А. 

Серов, В.А. Фаворский и др.; «Слово...» в работах художников Палеха); 
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музыка (А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»); культура (музей «Слова... в 

Ярославле). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-

эстетических представлений при анализе памятника древнерусской 

литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, сила, 

героизм, мудрость, верность, любовь к родине, вера в Бога). 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

А.Н. РАДИЩЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. 

Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и 

государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания 

книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и 

комментария, сочинение по самостоятельно сформулированной теме.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации русских художников к «Путешествию из Петербурга в 

Москву»); история, география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических 

представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о служении Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок 

«Судьба книги «Путешествие из Петербурга в Москву» - по материалам 

статьи Н.П. Смирнова-Сокольского (Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о 

книгах.М., 1969). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА (1 час) 

 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 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. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как 

литературное направление; «школа гармонической точности»; «гражданский 

романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 
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Универсальные учебные действия: различные виды чтения, конкурсное 

чтение наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и 

западноевропейской поэзии. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (6 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный 

деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и 

социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия 

в истории куль туры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и 

Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, 

нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы 

классицизма в комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и 

действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв 

на спектакль (кинофильм); сочинение; работа с портретом; работа с 

иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; составление конспекта 

критической статьи; составление тезисного плана статьи учебника; 

подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты 

классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. 

Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-

Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедова); культура (музей-заповедник 

А.С. Грибоедова в селе ХмелитаУгранского района Смоленской области); 

театр (сценическая история комедии «Горе от ума»); изобразительное 

искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эстеррейх.Портреты А.С. 

Грибоедова; иллюстрации Д.Н. Кардовского); кино (экранизации «Горя от 

ума»); скульптура (памятники А.С. Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений, связанных с понятиями социальная идея, идеология, личный и 

общественный конфликт, служение, идеал. 

Краеведение: «ГрибоедовскаяХмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «“Мильон терзаний” или 

“Буря в стакане воды”?»; устное сочинение (портрет персонажа); 

сценический план одного из актов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, 

государственный деятель, дипломат». 

Внедрение: создание презентации «ГрибоедовскаяХмелита». 

 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года 

(Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету 

Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»', А.А. 
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Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков 

«Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, 

романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление 

плана статьи учебника; исследовательская работа с текстом; составление 

плана анализа лирического произведения; прослушивание музыкальных 

записей; подготовка сообщения; запись основных положений лекции 

учителя; самостоятельная работа (формулировка микровыводов и выводов). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин 

и творчество поэтов-современников); музыка  

(стихи Е.А. Баратынского, муз. М.И. Глинки «Не искушай меня без 

нужды...»; стихи А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева «Русская песня» 

(«Соловей мой, соловей...»); стихи Н.М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь 

светла, над рекой тихо светит луна...»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. Вильбоа 

«Моряки» («Нелюдимо наше море...»); изобразительное искусство (Н.И. 

Уткин. Портрет К.Н. Батюшкова; Е.А. Баратынский. Портрет работы 

домашнего учителя рисования Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. 

Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона А.А. Дельвига, 1830; 

литография с портрета Н.М. Языкова, выполненного А.Д. Хрипковым; К.П. 

Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при определении тем и мотивов лирики поэтов пушкинского 

круга (национальное начало в лирике, любовь, романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 

воспитания: «Песни и романсы на стихи поэтов пушкинского круга». 

А.С. ПУШКИН (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню 

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

нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход 

к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров 

«Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств 

добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная 

проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные 

открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. 
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Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к 

роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; 

романтизм, романтический герой, романтическая поэма (развитие 

представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое 

отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды 

пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ 

стихотворения; сочинения различных жанров; работа с критической статьей; 

составление конспектов статей В.Г. Белинского; исследовательская работа с 

текстом; составление таблиц и работа с ними; составление словарных статей; 

работа с комментариями к роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В. 

Набокова. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество 

А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в 

пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине»); 

изобразительное искусство (портреты Пушкина; репродукции картин 

русских художников первой трети XIX века; иллюстрации); музыка 

(музыкальные интерпретации произведений Пушкина); кино (экранизации 

произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при анализе творчества А.С. Пушкина («чувства добрые», 

историзм, «милость к падшим», свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение 

сопоставительного характера; устный портрет героя; подготовка и написание 

частотного словаря «Топонимы в романе “Евгений Онегин”»; коллективный 

творческий проект «Энциклопедия русской жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение 

КТД: устный журнал «А.С. Пушкину посвящается» (стихи, музыка, кино, 

живопись); выставка «Мой Пушкин». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения 

КТД «А.С. Пушкину посвящается». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. 

Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении 

М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я 

не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская 

активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, 

позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. 

Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место 
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и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и 

лирический герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение 

наизусть; различные виды пересказа и комментария; подбор эпиграфов к 

сочинению; цитатный план; письменный сопоставительный анализ 

стихотворений; сочинение в жанре эссе, литературно-критической статьи, с 

элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин 

и М.Ю. Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; 

Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и 

Фауст); изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов-художник: 

автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы неизвестного художника; 

портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. Заболотского, А.И. Клюндера; 

иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. Врубеля к эпизоду «Дуэль», 

В.А. Агина к «Княжне Мери» и др.); музыка (песни и романсы на стихи 

Лермонтова); кино (экранизации «Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(«вечные» темы и мотивы, одиночество, истинное и ложное, цель и смысл 

жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смысл 

жизни героев (Онегин и Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским 

местам». 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»\ образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым 

явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, 

художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические 

отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; 

выразительное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! птица-тройка...»); 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом, 

конспектирование литературнокритической статьи; подбор эпиграфов к 

сочинениям; сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и 

А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в поэме Н.В. 

Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. 

Гоголя художников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова; поэма 

«Мертвые души» в иллюстрациях художников А. Агина, П. Боклевского, 
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А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр («Мертвые души» на театральной сцене); 

кино (экранизация «Мертвых душ»). 

 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при 

изучении образной системы поэмы (предпринимательство; скаредность, 

бахвальство, «маниловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение-

размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в 

современной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 час) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 

самостоятельная работа с текстом; составление цитатного плана статьи 

учебника; работа с фотографиями; сопоставительная характеристика двух 

стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и 

А.С. Пушкин; Н.А. Некрасов о Ф.И. Тютчеве: фрагменты статьи «Русские 

второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. 

Тютчева работы художников А.А. Иванова, С.Ф. Александровского); 

фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); музыка 

(песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, П. Чайковского, 

В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); кино (фрагмент из 

кинофильма реж. Н. Бондарчук «Любовь и правда Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (любовь, чувство природы, красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. 

Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо 

Ф.И. Тютчева». 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец 

аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 
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Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение 

наизусть; сопоставление стихотворений о природе Ф. Тютчева и А.Фета; 

подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке» , работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви 

и природы в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); изобразительное искусство 

(Н. Рачков. Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного 

художника. 1840-е годы); фотография (А. Фет при поступлении наслужбу в 

лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х годов); скульптура 

(памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. Иванов). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетческих 

представлений (любовь, человек и природа, красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 

воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с 

учебником; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

анализ лирического стихотворения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (традиции 

свободолюбивой лирики в русской поэзии XIX века: А.Н. Радищев 

«Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, 

A. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова); изобразительное искусство (портреты 

Н.А. Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, в том 

числе полотно «Н.А. Некрасов в период “Последних песен”»; картина 

«Христос в пустыне»; 

B. С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на стихи Н.А. 

Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(свободолюбие, гражданственность, верность долгу, жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия,‘сочинение-рассуждение. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»:материальное и 

духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Универсальные учебные действия: работа со статьей учебника; 

исследовательская работа с текстом; составление плана для характеристики 

образов; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь); изобразительное искусство (портрет Ф.М. 
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Достоевского художников В.Г. Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. 

Васильева к роману «Бедные люди»); скульптура (памятники Ф.М. 

Достоевскому в России и за рубежом); кино (образ Ф.М. Достоевского в 

кино). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(материальная бедность и духовное богатство, нравственная высота, любовь, 

искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла 

такая любовь?». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть 

«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: чтение и различные виды пересказа; 

составление цитатного плана для характеристики образа; наблюдения над 

спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; исследовательская 

работа с текстом (комплексный анализ одной из глав повести). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(автобиографическая проза русских писателей — обзор); изобразительное 

искусство (портреты Л.Н. Толстого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. 

Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, цветная литография Л.О. Пастернака 

«Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фотопортрет Л.Н. Толстого, 

сделанныйС.М. Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(правда, честь, романтические идеалы). 

Творческая работа:сочинение-размышление (название 

формулируют сами учащиеся). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. 

Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись 

основных положений лекции; формулирование значения терминов, 

отражающих содержание литературного процесса. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (программные 

статьи и выступления Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, представителей 

символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное искусство (направления 

в живописи начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных 

эстетических системах в русской культуре начала XX века. 
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М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» 

— по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в 

человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип 

героя, образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; 

сложный план характеристики персонажа; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с портретом и иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. Горький и 

романтическая традиция в литературе; М. Горький и В. Короленко: люди 

«дна» в изображении писателей); изобразительное искусство (портреты М. 

Горького художников И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Бродского; 

иллюстрации Ю.Д. Коровина, А.А. Пластова, Л.П. Дурасова к рассказу 

«Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формированйе нравственно-эстетических 

представлений (нравственный идеал, романтизм, свобода, добро, внешнее и 

внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции 

„Песня...“ М. Горького?» 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часа) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе 

наизусть; цитатный план, тезисный план к устному сочинению; письменный 

ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; 

комплексный анализ двух тематически близких стихотворений разных 

авторов; подготовка сообщения; прослушивание музыкальных записей; 

работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне 

кажется, я подберу слова...»: Б.Л. Пастернак обА. Ахматовой; фольклорные 

элементы в творчестве поэтов Серебряного века); изобразительное искусство 

(портреты А.А. Блока работы К.А. Сомова, Д. Федорова; портретыВ. 

Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо; 

портреты С.А. Есенина работы П.С. Наумова, О. Теслер, Ю. Анненкова; 

портреты Н.С. Гумилева работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-

Кардовской; портреты А.А. Ахматовой работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. 

Делла-Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы 

Б.Ф. Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и романсы на 

стихи поэтов Серебряного века). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (человек — общество — государство, внутренний мир, 

любовь, духовность, красота, природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по 

стихам поэтов Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная 

«Серебряный век в поэзии и музыке»; час эстетическоговоспитания; 

литературный вечер; устный журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей 

конкурса художников-иллюстраторов. 

М.А. БУЛГАКОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 

образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская 

позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; 

выразительное чтение фрагментов повести; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; составление 

развернутых тезисов для характеристики образов; выявление основных 

элементов фабулы и сюжета повести; формулирование выводов; определение 

проблематики и художественной идеи повести; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные 

мотивы и традиции; предшественники булгаковских персонажей в русской 

литературе XIX века); история (художественное преломление и отражение 

исторических событий); изобразительное искусство (портреты М.А. 

Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова; иллюстрации В. Бахтина и 

В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); фотография (фотопортрет 

писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений 

(принципиальность — беспринципность; фразерство, политиканство и др.). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучишвондеры и шариковы? » 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и 

обсуждение кинофильма «Собачье сердце». 

М.А. ШОЛОХОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в 

раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к 

фрагментам рассказа; характеристика фабулы и сюжета;анализ образов 

главных героев: Андрея Соколова и Вани; установление внутрипредметных и 

межпредметных связей; составление сложного плана для устного ответа и 
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сочинения; работа с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; 

формулирование выводов и определение художественной идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба 

человека» и «Наука ненависти»); изобразительное искусство (О. 

Маслов.Портрет М.А. Шолохова; иллюстрации к рассказу художников 

Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография (шолоховская фотогалерея); 

скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, 

долг, патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание, воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» 

(формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение 

кинофильма «Судьба человека». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит 

подо Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». 

Универсальные учебные действия:выразительное чтение, чтение 

наизусть; установление инвариантных отношений между военным эпосом и 

военной лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа с 

портретами и фотопортретами; работа  со статьей учебника; подготовка 

сообщения; составление таблицы.  

Внутрииредмотпыс и межпредметныесвязи: литература (военная тема в 

эпосе и лирике А.Т. Твардовского; война в лирике поэтов военного 

поколения); изобразительное искусство (портреты А.Т. Твардовского 

художников О.Г. Верейского, И.Г. Бройдо); фотография (фотогалерея А.Т. 

Твардовского). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при 

изучении военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. 

Твардовского». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые 

стихи А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по 

результатам краеведческого поиска. 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской 

судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции 

Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ 

рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 
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Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; 

чтение и составление комментария к основным сюжетно-фабульным 

элементам рассказа; составление тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова 

в рассказе “Матренин двор”»; работа с иллюстрациями; цитатный план для 

характеристики образов; работа над сопоставительной таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов 

и А.И. Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и его 

отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); 

изобразительное искусство (В. Бритвин.Иллюстрации к рассказу «Матренин 

двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений (человек и государство, справедливость — несправедливость; 

внутренняя красота, сила характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе 

Матрены, героини А.И. Солженицына, практически ничего не изменилось в 

сравнении с судьбой некрасовской Матрены?». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти  

Ч.Т. АЙТМАТОВ(1 час) 

Автобиографии писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого 

мути. Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер 

в изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения 

личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-

нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное 

сочинение-рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по 

мотивам произведений Ч.Т. Айтматова); кино (экранизации повестей 

«Верблюжий глаз», «Тополёк мой в красной косынке», «Первый учитель», 

«Прощай, Гульсары!» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических 

представлений: о любви, о духовно-нравственном выборе человека, о связи 

поколений. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и 

друзей. Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое 

явление в русской литературе XX века. Основные темы и мотивы 

авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения; 

выразительное чтение наизусть стихотворений; составление сценария 

литературно-музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф 

(роли В.С. Высоцкого в театре и кино - фотографии и фрагменты кинолент); 
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скульптура (фотографии памятников, посвященных поэту); музыка (записи 

песен Высоцкого). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений (о человеке и эпохе, о задачах искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, 

литературно-музыкальная композиция. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

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). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» 

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин«К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов«Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, 

чтоб свет узнал...»,«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь«Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. 

Гончаров «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский«Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев«Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет«Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой«Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть 

Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков«Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов«Дуэль», «В овраге». 

М. Горький«Бывшие люди». 

А.А. Блок«На поле Куликовом». 

А.П. Толстой«День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 
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С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов«На заре туманной юности», В прекрасном и яростном 

мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

А.Т. Твардовский «Страна Муравия». 

В.И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

ВСЕГО ЧАСОВ -  102  

 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Темы разделов и уроков Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть  

программы 

 (кол-во часов) 

Вид (формы) 

контроля 

 

1.Введение. 

1.  

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Литературные роды. Жанр и 

жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество. 

1ч оформление тезисов Текущий контроль 

                                      2. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2. У. ШЕКСПИР «Гамлет) Низкое и 

высокое, сиюминутное и 

общечеловеческое, злое и доброе в 

трагедии «Гамлет». 

И.Гете  «Фауст» «Фауст» — вершина 

философской литературы. 

Ж. Мольер «Мнимый больной» 

«Высокая комедия» Ж.Б. Мольера 

(обзор). 

 

 

3ч 

 

 

 

3 ч 

 

 

3 ч 

 Текущий контроль 

 

Текущий контроль 

 

 

 

3.Из древнерусской литературы 

3. * «Слово о полку Игореве» «Слово о 

полку Игореве...»: история написания 

и публикации, основная 

проблематика, система образов 

(образы-персонажи, образ-пейзаж, 

образы животных), центральная идея, 

значение «Слова...» в истории русской 

литературы и культуры. 

5ч Сочинение – 1ч. Текущий 

контроль 
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4.Из литературы XVIII века 

4. А.Н. РАДИЩЕВ «Путешествие из 

Петербурга в Москву» Основные вехи 

биографии. Литературная 

деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. 

 

2ч  Текущий 

контроль 

5.Из литературы XIX века 

5. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX 

ВЕКА. 

*А.С. ГРИБОЕДОВ «Горе от ума» 

Основные вехи биографии А.С. 

Грибоедова: писатель, 

государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». 

 

 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 

Краткие сведения об авторах, 

тематика и проблематика лирики, 

романтическое движение, жанровый 

состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

 

 

*А.С. Пушкин  
Творческая биография А.С. 

Пушкина, темы и мотивы лирики, 

жанровое многообразие лирики, тема 

поэта и поэзии: «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я 

вас любил...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»; 

романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы 

— время, пространство, персонажи, 

язык; основная проблематика поэмы в 

контексте литературных дискуссий 

времени. Переход к реализму: 

«Повести Белкина». Богатство образов 

и характеров «Повестей...». 

Центральная проблематика. 

Пробуждение в читателе «чувств 

добрых» — нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»-

энциклопедия русской жизни. 

1 ч 

 

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

 

 

15 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение -2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

Наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

Наизусть. 
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*М.Ю. Лермонтов 

Творческая биография М.Ю. 

Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. 

Пушкин: стихотворение «Смерть 

Поэта». Образ поэта в 

представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и 

мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», 

«Я жить хочу...», «Пророк», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...», «Три 

пальмы», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: 

сюжет, фабула, композиция. 

*Н.В. Гоголь  
Творческая биография Н.В. Гоголя. 

Поэма «Мертвые души»\ 

*А.А. Фет и Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и 

мотивы лирики. 

 Н.А. НЕКРАСОВ Творческая 

биография Н.А. Некрасова. Отражение 

в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: 

«Памяти Добролюбова». 

*Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Основные вехи биографии. 

Роман«Бедныелюди»:материальное и 

духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция 

писателя. Развитие темы «маленького 

человека». 

  

*Л.Н. Толстой  

Основные вехи биографии. 

Автобиографическая проза: повесть 

«Юность». 

 

  

 

 

 

9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ч. 

 

4 ч. 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

 

 

4ч. 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

Наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

 

Текущий 

контроль. 

 

Наизусть. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

6.Из литературы XX века 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

НАЧАЛА XX ВЕКА  

*М. Горький Основные вехи 

биографии. Своеобразие прозы 

раннего М. Горького. Рассказ 

1ч. 

 

 

4ч. 

 

 

Сочинение- 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 
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«Челкаш». 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Многообразие поэтических 

голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. * 

 

*М.А. БУЛГАКОВ   

Основные вехи биографии. 

Повесть «Собачье сердце». 

Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

*М.А. ШОЛОХОВ  

Рассказ «Судьба человека» 

 

*А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Военная тема в лирике А.Т. 

Твардовского 

 

*А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Рассказ «Матренин двор». 

 

Ч.Т. АЙТМАТОВ 

Повесть «Джамиля». 

 

*В.С. ВЫСОЦКИЙ  

 

 

 

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

2ч. 

 

 

 

3ч. 

 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

Наизусть. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

Текущий 

контроль. 

 

Текущий 

контроль. 

Наизусть. 

 

Текущий 

контроль. 

 

Текущий 

контроль. 

 

Текущий 

контроль. 

Наизусть 

 Резерв 1 час   

 Итого 102 ч.   
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Календарно-тематическое планирование 

                               по литературе в 9 классе (102ч.) 

                                         на 2019 – 2020 учебный год. 

* В программе указано интегрированное изучение предмета «Родная 

литература», и рассчитана на общую учебную нагрузку в 9 классе в 

объеме 34 часов (1 ч. в неделю). 

 
№ 

п/п 

Дата                    Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Вводный урок Роды и жанры 

литературных произведений 

 

1  

2.  Зарубежная литература 

В.Шекспир «Гамлет», 

И.Гете «Фауст», 

Ж. Мольер «Мнимый больной». 

Гуманизм эпохи Возрождения 

1  

3-4  У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет».  

Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося 

века» 

3  

5.    Ж. Мольер «Мнимый больной» 

Множественность смыслов комедии и 

ее универсально-философский характер 

1  

6-7  И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» 

«Фауст» как философская трагедия. 

Противостояние добра и зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски справедливости 

и смысла человеческой жизни 

2  

8.  *Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» -  величайший 

памятник древнерусской литературы 

1  

9.  «Печальная повесть о походе 

Игоревом» 

Патриотический пафос произведения 

1  

10.  Образ автора «Слова…», 

художественные особенности 

произведения 

1  

11-

12 
 Ярославна – пленительный женский 

образ в «Слове…» 

 Р/р Обучение сочинению.  

   

13.  Литература XVIII века.  

Лучшие традиции отечественной 

1  
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литературы 
14  А.Н.Радищев Страницы биографии. 1  

15-

16 
 «Путешествие из Петербурга в Москву» 

как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровое 

своеобразие произведения 

2   

17  Из русской литературы 19 века. 

Литературный процесс конца 18 начала 

19 века.  

 

1  

18  Итоговый урок по древней русской 

литературе и литературе XVIII века 

1  

19-

20 
 Становление и развитие романтизма в 

первой четверти XIX  века 

К.Н.Батюшков – основатель «школы 

гармонической точности», 

А.А. Дельвиг, Е.А. Баратынский. 

Знакомство с творчеством 

2  

21  *А.С.Грибоедов 

Личность и судьба  

Сюжет и композиция комедии «Горе от 

ума», система образов.  

1  

22  Фамусовское общество. Анализ сцены 

бала 

1  

23  Молодое поколение в комедии. 

Нравственный идеал Грибоедова 

1  

24  * «Век нынешний и век минувший». 

Обучение анализу монолога. (монологи 

Чацкого) 

1  

25   Гончаров « Миллион терзаний». 

Р/р Сочинение 

Чацкий и Молчалин: две жизненные 

позиции. 

1  

26   Литературная игра по комедии 

Грибоедова «Горе от ума» 

1  

27-

28 
 *А.С.Пушкин 

Жизнь и творчество. После лицея. 

Петербург. 

2   

29-
30 

 *Основные темы и мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

Вольнолюбивая, пейзажная, 

философская лирика 

2  

31  *Лирика любви и дружбы в поэзии 

А.С.Пушкина 

1  
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32  *Тема назначения поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина 

1  

33-
34 

 Р/р Обучение анализу лирического 

текста. Моё любимое стихотворение 

Пушкина: восприятие, истолкование, 

оценка 

1  

35-

36 
 Р/р 

 

Анализ одного стихотворения (по 

выбору уч.) 

2  

37  *Романтические поэмы Пушкина 1  

38-
39 

 «Борис Годунов» - первая 

реалистическая трагедия 

2   

40  *Нравственно-философское звучание 

«Маленьких трагедий Пушкина 

1  

41-

42 
  «Повести Белкина» - новаторский цикл 

в прозе. 

2  

43  *История создания романа «Евгений 

Онегин», Художественные особенности 

произведения 

1  

44  «Но был ли счастлив мой Евгений?» 

Онегин в Петербурге 

1  

45  «Но был ли счастлив мой Евгений?»   

Онегин в деревне 

1  

46  Нравоучение или исповедь?  

Онегин и Татьяна 

1  

47  «И вот общественное мненье, пружина 

чести, наш кумир!» 

Онегин и Ленский 

1  

48  «Победа Татьяны над Онегиным – 

победа идеала над действительностью» 

1  

49  Образ автора на страницах романа. 

Система образов. Реализм романа 

Значение Пушкина в развитии русской 

литературы и литературного языка. 

Критики о Пушкине. 

1  

50-

51 
 Р/р Сочинение по творчеству Пушкин 

1.Сочинение-интервью «Можно ли к 

вам обратиться, Татьяна Ларина?» 

2.Проблемы смысла жизни, счастья и 

дома в романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

3.Сравнительная характеристика 

Татьяны и Ольги 

2  
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4. Образ Онегина в романе «Евгений 

Онегин» 

5.Мои любимые страницы из романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 
52  *Пролог к жизни и творчеству 

М.Ю.Лермонтова. «Нет, он не Пушкин, 

он другой…» 

1  

53  *Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова 

1  

54  Рр 

Сравнительный анализ двух 

стихотворений: «Пророк» А.С.Пушкина 

и «Пророк» М.Ю.Лермонтова 

1  

55  Тема России. Характер лирического 

героя его поэзии 

1  

56-

57 
 Классное сочинение обучающего 

характера. Восприятие, истолкование, 

оценка одного из стихотворений 

Лермонтова 

2  

58-

59 
 «Герой нашего времени». История 

создания, композиция романа 

2  

60  «Странный человек» Г.А.Печорин 1  

61  Печорин как «портрет поколения» 1  

62  «Да и какое мне дело до радостей и 

бедствий людских!» Глава «Тамань» 

Обучение анализу эпизода по главе 

«Тамань» 

 

1  

63  «Зачем я жил? Для какой цели я 

родился?» Главы «Княжна Мери», 

«Фаталист» 

1  

64  Тест по творчеству М.Ю.Лермонтова 

с дополнительным творческим заданием 

1  

65  Вн.чт.  

А.Алексин «Раздел имущества» 

1  

66-

67 
 *Жизнь и творчество Н.В.Гоголя.  

По страницам изученных произведений 

(викторина) 

2 (1*)  

68  Поэма «Мёртвые души». Жанр, 

композиция, приёмы типизации 

1  

69-

70 
 *Россия «мёртвых душ». Галерея 

человеческих типов 

2 (1*)  

71  *Чичиков и чичиковщина 1  

72  *Образ Родины в поэме «Мёртвые 1  
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души» 
73  Литература второй половины XIX . 

Обзор 

1  

74-

75 
 *Эмоциональное богатство поэзии 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

2  

76  *Н.А.Некрасов. Жизненный и 

творческий путь. 

1  

77-

78 
 *Ф.М.Достоевский 

Повесть «Бедные люди», её место в 

творчестве писателя 

2  (1*)  

79  Рр 

Сочинение «Моё представление о 

главном герое повести «Бедные люди». 

1  

80-

81 
 

 *Л.Н.Толстой 

Автобиографическая повесть 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

Анализ главы «Я проваливаюсь» 

2  

82  Рр 

Анализ главы «Комильфо» . 

(Каким представляется Николенька в 

повести? 

От чего он страдает и что его 

успокаивает? Как он относится к 

окружающим?) 

1  

83-

84 
 *М.Горький. Жизненный и творческий 

путь. «Челкаш», «Песня о 

Буревестнике» 

2 (1*)  

85  *А.А.Блок 

Из биографии поэта. Тема Родины в 

творчестве. 

1  

86-
87 

 *Русские поэты Серебряного века. 

С.Есенин, В.Маяковский, Н.Гумилев, 

А.Ахматова 

2  

88  Р/р Анализ стихотворений поэтов XX 

века 

1  

89  А. А. Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Лирика. Поэма 

«Реквием» 

1  

90-
91 

 *М.А.Булгаков 

Обзорная лекция о жизни и творчестве 

писателя. 

Новая социальная обстановка и новая 

психология в повести «Собачье сердце» 

2(1*) 

 

 

 

 

92-  *М.Шолохов 2 (1*)  
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93 Тема судьбы человека, искалеченного 

войной (по рассказу «Судьба человека») 
94  *А.Т.Твардовский. Жизненный и 

творческий путь. Тема  войны. 

1  

95  Вн.чт. 

Б.Васильев «А зори здесь тихие» 

1  

96-

97 
 Рр 

Сочинение по произведениям 

Б.Васильева, М. Шолохова: 

1.Чем задел душу солдата мальчик? 

2. Роль вступительного пейзажа в 

рассказе М. Шолохова «Судьба 

человека». 

3. У войны не женское лицо (по повести 

Б.Васильева «А зори здесь тихие» 

(Судьба героини) 

 

2  

98-

99 
 *А.И.Солженицын 

Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор» 

2 (1*)  

100  Вн.чт. 

Нравственные проблемы в современной 

литературе 

В. Титов «Всем смертям назло» 

1  

101  Ч.Т. Айтматов Жизнь и судьба 

писателя. Рассказ «Джамиля», «Белый 

пароход» 

1  

102  *Барды 20 века. 1  
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