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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

-Федерального Закона РФ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897); 

- Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

-Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Автор-составитель: 

С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово –  учебник», 2017 г. 

-Методических писем и рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области. 

   

Изучение литературы в IX классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 
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русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная 

литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 
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формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

(или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Введение 

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

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Свое-

образие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

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

ратурные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

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

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

христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

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

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

 

Из литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

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

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 
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Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании  русского    

литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературеXVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой 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. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

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

литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

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

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и 

др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

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

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 

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

Белинский о романе. 
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Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

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

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич-

ностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

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

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.  

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

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

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

души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство 

Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

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

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

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

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

Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 
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Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

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

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

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

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. 

Толстого, М. Булгакова). 

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

Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая 

русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 

Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

  Для заучивания наизусть 

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

(по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов. «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 

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

 

  Для домашнего чтения 

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. «Ночь и день», «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.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

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». 
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В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

Количество часов в год – 102 ч. 

Количество часов в неделю – 3 ч. 

Внеклассное чтение - 8  

Развитие речи – 12 

Сочинений -  7 (6 аудиторных и 1 домашнее) 

Промежуточная аттестация. Итоговое контрольное сочинение – 1 ч. 

Региональное содержание изучается в курсе учебного предмета «Родная литература (русская)» - 

17 час. 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Раздел  Общее кол-

во часов 

  Р.Р  Вн.чт. 

Введение.   1   

Из древнерусской литературы.   6 1  

Из литературы XVIII века.   7   

Из литературы первой половины XIX века. 66 11 3 

Из литературы второй половины XIX века. 5   

Из литературы XX века 16  4 

Итоговый урок. 1  1 

Итого: 102 12 8 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ          

№   Темы уроков 

  

Кол-во 

часов  

 Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Виды деятельности учащихся: воспринимать текст литературного произведения, давать 

общую характеристику художественного мира произведения, писателя. Участие в 

эвристической беседе, заполнение читательской анкеты. 

                                                          Планируемые результаты: 

- предметные: Понимать  историю отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Получить представление о  своеобразии 

литературных эпох, связи русской литературы с мировой культурой. Знать ведущие темы и 

мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Знать об основных 

литературных направлениях XVIII—XIX  и XX веков. 

- личностные: Формирование знания о взаимосвязи искусства и жизни. 

- метапредметные:  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: умение формулировать проблему; выдвигать аргументы; строить 

логическую цепь рассуждений; находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; определять основную и второстепенную информацию; осмысливать 

цель чтения. 

- выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

 

1 Немеркнущее Слово: основные вехи отечественной литературы. 

 

 1 

  

 1.09 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 6ч. 

Виды деятельности учащихся: различные виды чтения, устное сообщение, работа с 

учебником и иллюстрациями, составление таблицы, лексическая работа. 

Планируемые результаты: 

- предметные: знать историю произведения,   уметь составлять цитатный план, уметь 

находить в тексте средства выразительности; формировать навыки сопоставительного 

анализа поэтического текста и летописного источника; использовать собранный материал 

при написании сочинения; 

- личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу); 

- метапредметные:  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации; 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; формировать ситуацию саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, формировать операционный опыт. 

 

Познавательные:  умение формулировать проблему,  выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждений,  находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис;  определять основную и второстепенную информацию;  осмысливать 

цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной цели, осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников. 

 

2 Литература Древней Руси, ее культурное и нравственно-

воспитательное значение. «Слово о полку Игореве» - уникальный 

памятник древнерусской литературы 

1 4.09 

3 «По былинам сего времени». Историческая основа сюжета и 

проблематика Слова. 

1 5.09 

4 «Раны Игоревы». Идейно-образный строй поэмы. 1 8.09 

5  «Раны Игоревы». Идейно-образный строй поэмы. 1 11.09 

6 Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова…».  

1 12.09 

7 Патриотическое звучание основной идеи поэмы.  

Р/Р- 1 Подготовка к домашнему сочинению по произведению 

древнерусской литературы  «Слово о полку Игореве». 

1 15.09 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 7 ч. 

Виды деятельности учащихся: различные виды чтения, чтение наизусть, устное сообщение, 

работа с учебником и иллюстрациями, составление таблицы, лексическая работа, создание 

творческих работ, составление конспекта критической статьи, плана; исследовательская 

работа с текстом, пересказ эпизодов произведения.  

Планируемые результаты: 

- предметные: научиться определять жанровые, языковые и выразительные особенности 

произведений;  владеть изученной терминологией по теме, выразительному чтению и 

рецензированию выразительного чтения произведений; развивать навыки устной, 

письменной, монологической речи;  

- личностные: Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу),  к самостоятельной и коллективной аналитической и творческой деятельности. 

- метапредметные:  
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Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации; 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; формировать ситуацию саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, формировать операционный опыт. 

Познавательные: умение формулировать проблему,  выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждений,  находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис;  определять основную и второстепенную информацию;  осмысливать 

цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной цели, осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников. 

 

8 Формирование «новой литературы в начале 18 столетия. Творчество 

В.К.Тредиаковского и А.Д. Кантимира. 

1 18.09 

9 Литературно-общественная деятельность М.В.Ломоносова. « 

Разговор с Анакреоном».  Анализ «Оды на день восшествия…1747». 

 1 19.09 

10 

 

Новая русская драматургия. А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, В. В. 

Капнист, Я.Б. Княжнин. 

1  22.09 

11 Творчество Г.Р.Державина. Анализ стихотворений «Бог», «Фелица», 

«Водопад», «Памятник» и др. 

1 25.09 

12 Жизненный подвиг А.Н.Радищева. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Основная проблематика книги. Анализ отдельных глав 

«Тосна», «Любани», « Зайцово», «Спасская Полесть» и др. 

1 26.09 

13, 

14 

Обзорная характеристика «Эпохи Карамзина» в истории русской 

литературы. « История государства Российского» (отдельные 

главы). Творчество Н.М.Карамзина.  

2 29.09 

1.10 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ первой половины XIX ВЕКА 66 ч. 

Виды деятельности учащихся: различные виды чтения, чтение наизусть, устное сообщение, 

работа с учебником и иллюстрациями, составление таблицы, лексическая работа, создание 

творческих работ, составление конспекта критической статьи, плана; исследовательская 

работа с текстом, пересказ эпизодов произведения.  

Планируемые результаты: 

- предметные: научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы, 

понимать, выразительно читать текст, сопоставлять, характеризовать литературных героев, 

определять роль средств выразительности в раскрытии замысла автора; производить 

самостоятельный и групповой анализ фрагментов текста; обобщать и систематизировать 

полученные знания, закреплять умения и навыки проведения анализа текста; 

конспектировать критический материал как опору для составления текста-рассуждения; 

определять идейно-художественное содержание произведений. 

- личностные: Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу),  к самостоятельной и коллективной аналитической и творческой деятельности; 

формирование навыков работы по алгоритму выполнения при консультативной помощи 

учителя. 

- метапредметные:  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации; 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 
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устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать навыки работы в группах (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; формировать ситуацию саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, формировать операционный опыт; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: умение формулировать проблему,  выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждений,  находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис;  определять основную и второстепенную информацию;  осмысливать 

цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной цели, осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников. 

 

15 Литература первой половины 19 века. Жизненный и творческий путь 

А.С. Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума» 

1  2.10 

16 

 

Сюжет и образная система «Горе от ума»: традиции и новаторство. 

Утро в доме Фамусова. Анализ I действия комедии. 

1 3.10 

17 Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе от ума») 1 6.10 

18 

 

Образ Чацкого и проблема ума в грибоедовской комедии. Фамусов – 

Чацкий – Софья. Анализ II действия комедии. 

1 9.10 

19 

 

Бал в доме Фамусова. София – Чацкий – Молчалин. Анализ III 

действия комедии. 

1 10.10 

20, 

21 

« На всех московских есть особый отпечаток: старая Москва в 

комедии. Характеристика представителей старомосковского общества. 

Анализ IV действия комедии. 

2 13.10 

16.10 

22 Нравственные уроки грибоедовской комедии. Комедия в русской 

критике (А.С Пушкин, В.Г. Белинский, И.А. Гончаров и А.И.Писарев). 

1 17.10 

23 Р.р.-2 Подготовка к классному сочинению по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». 

1 18.10 

24 Р.р-3. Классное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 22.10 

25 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В. Гоголь). 1 24.10 

26 ВН.ЧТ. -1 Песни романсы на стихи поэтов пушкинского круга. 1 25.10 

27 «Я петь пустого не умею» Лицейская лирика А.С.Пушкина. Анализ 

стихотворений «Пирующие студенты», «Воспоминания в Царском 

Селе» «Желание» и др. 

1 29.10 

28 «Свободы верный воин». (Вольнолюбивая лирика петербургского 

периода творчества Пушкина.) 

1 31.10 

29 «Поэтический побег». Мотивы и образы «южных» произведений 

Пушкина. 

1 1.11 

30 «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в лирике 

Пушкина.)                                                                                                                       

1  12.11 

31 «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика Пушкина.) 1 14.11 

32 «Да ведают потомки православных…» (Трагедия «Борис Годунов».) 1 15.11 

33 Нравственные уроки «маленьких трагедий» 1 19.11 

34 Текстуальный анализ трагедии « Моцарт и Сальери». 1 21.11 

35 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина». Общая характеристика цикла. Богатство образов и 

характеров. 

1 22.11 

36 Текстуальный анализ повести «Станционный смотритель». 1 26.11 
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37 Философское звучание поздней лирики А.С. Пушкина. Анализ 

стихотворений «Из Пиндемонти», «не дай мне бог сойти с ума», 

«Бесы», «Дорожные жалобы» «Вновь я посетил». 

1 28.11 

38 Р.Р.-4 Подготовка к сочинению по лирике, прозе и драматургии 

Пушкина. 

1 29.11 

39 Р.Р.-5 Сочинение по лирике, прозе и драматургии Пушкина. 1 3.12 

40 «Даль свободного романа» Замысел и история создания «Евгения 

Онегина». Предыстория героя. Глава1. «И жить торопиться и 

чувствовать спешит». 

1 5.12 

41 Глава 2. Экспозиция образа Ленского, семья Лариных. Онегин - 

Ленский, Ленский – Ольга, Ольга-Татьяна. 

1 6.12 

42 Главы 3- 4.Онегин-Татьяна. «Милый идеал». Образ Татьяны в свете 

нравственной проблематики романа. 

1 10.12 

43 Главы 5-6. Дуэль. Образ Онегина и проблема «больного героя 

больного времени» Истоки и последствия онегинской хандры. 

1 12.12 

44 Главы 7-8.Письмо Онегина и развязка романа. 1 13.12 

45 

 

Образ автора в романе. Энциклопедизм пушкинского романа. 

В.Г.Белинский о «Евгении Онегине « как энциклопедии русской 

жизни. 

1 17.12 

46 Р.Р-6. Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин».  

1 19.12 

47 Р.Р-7.Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 1 20.12 

48 ВН.ЧТ.-2 «России первая любовь…» (произведения современных 

поэтов и прозаиков об А.С.Пушкине). 

1 24.12 

49 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 1 26.12 

50 «Неведомый избранник». Ранняя лирика. Анализ стихотворений 

«Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой,..», «К друзьям». 

1 27.12 

51 «Железный стих» Поэт и толпа в лирике М.Ю.Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Смерть поэта», «Как часто, пестрою толпою 

окружен..», «Поэт», «Пророк». 

1 14.01 

52 « Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» Анализ 

стихотворений «Одиночество», «Листок», «Парус»» Выхожу один я на 

дорогу». 

1 16.01 

53 Любовь и Муза. Интимная лирика Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Мой демон», «Ангел», «Молитва», «Нищий». 

1 17.01 

54 «Люблю Отчизну я..». Тема России в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Родина», «Тучи», «Когда волнуется 

желтеющая нива» «Прекрасны вы , поля земли родной». 

1 21.01 

55 «Под бременем познанья и сомненья». Образ «потерянного поколения 

в лирике Лермонтова. 

1 23.01 

56 Р.Р-8. Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова. 1 24.01 

57 Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению. История 

создания, сюжетно-композиционное своеобразие. 

1 28.01 

58 «Странный человек». Сюжет и проблематика главы «Бэла». 

 

1 30.01 

59 « Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих..». Глава 

«Максим Максимыч». Печорин и Максим Максимыч. 

1 31.01 

60 « Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих..». Глава 

«Тамань» Печорин и общество «честных контрабандистов». 

1 4.02 

61 «Онегин нашего времени» Глава «Княжна Мэри» Печорин и «водяное 

общество». Печорин и его двойники (Грушницкий и Вернер). 

1 6.02 

62 «Онегин нашего времени» Глава «Княжна Мэри» Печорин и «водяное 1 7.02 
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общество». Любовь в жизни Печорина. Печорин и Мери. Печорин и 

Вера. 

63 «Онегин нашего времени» Глава «Княжна Мэри» Печорин и «водяное 

общество». Любовь в жизни Печорина. Печорин и Мери. Печорин и 

Вера. 

1 11.02 

64 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой». Можно 

ли назвать Печорина фаталистом? 

1 13.02 

65 Р.Р.-9 Подготовка к сочинению по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 14.02 

66 Р.Р-10.Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 18.02 

67 Своеобразие творческого пути Н.В.Гоголя. 1 20.02 

68 « Вся Русь явится в нем!» Замысел и история создания поэмы 

«Мертвые души» 

1 21.02 

69 Губернский город и его обитатели. 1 25.02 

70 « Русь с одного боку» Образы помещиков в поэме. «У всякого есть 

свое, но у Манилова ничего не было» (Характеристика образа 

Манилова). 

1 27.02 

71 Образ Коробочки в поэме «Мертвые души».  1 28.02 

72 Образ Ноздрева в поэме. 1 3.03 

73 Образ Собакевича в поэме. 1 5.03 

74 Образ Плюшкина в поэме «Мертвые души». 1 6.03 

 75 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту. 1 10.03 

76 «Любезнейший Павел Иванович». Образ Чичикова в поэме. 1 12.03 

77 Образ автора и смысл финала поэмы. 1 18.03 

78 Р.Р.-11 Подготовка к сочинению по поэме Н.В.Гоголя. 1 19.03 

79 Р.Р.-12Сочинение по поэме Н.В.Гоголя 1 20.03 

80 ВН.ЧТ.-3 Н.В.Гоголь «Женитьба» 1 31.03 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА второй половины XIX века (обзор) 5 ч. 

Виды деятельности учащихся: различные виды чтения, чтение наизусть, устное сообщение, 

работа с учебником и иллюстрациями, составление таблицы, лексическая работа, создание 

творческих работ, составление конспекта критической статьи, плана; исследовательская 

работа с текстом, пересказ эпизодов произведения.  

 

Планируемые результаты: 

- предметные: научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы, 

понимать, выразительно читать текст, сопоставлять, характеризовать литературных героев, 

определять роль средств выразительности в раскрытии замысла автора; производить 

самостоятельный и групповой анализ фрагментов текста; обобщать и систематизировать 

полученные знания, закреплять умения и навыки проведения анализа текста; 

конспектировать критический материал как опору для составления текста-рассуждения; 

определять идейно-художественное содержание произведений. 

- личностные: Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу),  к самостоятельной и коллективной аналитической и творческой деятельности. 

- метапредметные:  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации; 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; формировать ситуацию саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, формировать операционный опыт. 
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Познавательные: умение формулировать проблему,  выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждений,  находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис;  определять основную и второстепенную информацию;  осмысливать 

цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной цели, осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников. 

 

81 Литературный процесс второй половины девятнадцатого начала 

двадцатого века. Золотые и серебряные нити русской литературы.  

1 2.04 

82 Л. Н.Толстой. Личность писателя. Автобиографическая трилогия. 

Обзор содержания. Нравственные идеалы, мечты и реальность, 

становление личности, основные приемы создания образа. 

1 3.04 

 

83 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История 

одного города». 

1 7.04 

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

А.П.Чехова. 

1 8.04 

85 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Лирика любви, природа и 

человек в творчестве Ф И. Тютчева и А.А.Фета. 

1 9.04 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 16ч. 

Виды деятельности учащихся: различные виды чтения, чтение наизусть, устное сообщение, 

работа с учебником и иллюстрациями, составление таблицы, лексическая работа, создание 

творческих работ, составление конспекта критической статьи, плана; исследовательская 

работа с текстом, пересказ эпизодов произведения.  

 

Планируемые результаты: 

- предметные: научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы, 

понимать, выразительно читать текст, сопоставлять, характеризовать литературных героев, 

определять роль средств выразительности в раскрытии замысла автора; производить 

самостоятельный и групповой анализ фрагментов текста; обобщать и систематизировать 

полученные знания, закреплять умения и навыки проведения анализа текста; 

конспектировать критический материал как опору для составления текста-рассуждения; 

определять идейно-художественное содержание произведений. 

- личностные: Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу),  к самостоятельной и коллективной аналитической и творческой деятельности. 

- метапредметные:  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации; 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; формировать ситуацию саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, формировать операционный опыт. 

Познавательные: умение формулировать проблему,  выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждений,  находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис;  определять основную и второстепенную информацию;  осмысливать 

цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной цели, осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников. 

 

86 Своеобразие русской прозы рубежа веков. 1 10.04 

87 Обзор творчества М.Горького, И.Бунина, А.Куприна. 1 14.04 

88 Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века 1 16.04 
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(реализм, авангардизм, модернизм). Из Серебряного века.  

89 Многообразие поэтических голосов. А.А. Блок. А.А. Ахматова. С.А. 

Есенин. В. Маяковский. 

1 17.04 

90 Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза 

Шолохова, А.Толстого, Булгакова). М. А. Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы.  

1 21.04 

 

91 Литературный процесс 50-80 годов.  1 23.04 

92 М.А.Шолохов. Основные вехи биографии. Рассказ «Судьба человека»: 

образы, роли сюжета и композиции в создании художественной идеи. 

1 24.04 

 

93 ВН.ЧТ.-4 М.А.Шолохов «Родинка». 1 28.04 

94 ВН.ЧТ.- 5  В. Быков. Основные биографические сведения. Тема войны 

в творчестве писателя. «Альпийская баллада», «Обелиск». 

1 30.04 

95 А.Т.Твардовский. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит 

подо Ржевом». 

1 5.05 

96 «Праведник и пророк» А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 1 7.05 

97 «Есть такие прирождённые ангелы…» Образ Матрёны. 1 12.05 

98 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 1 14.05 

99 Рассказы В.М.Шукшина 1 19.05 

100 

101 

ВН.ЧТ.-6,7 Герои «живой души» в рассказах Б.Екимова 2 21.05 

22.05 

ИТОГОВЫЙ УРОК 1 ч. 

Виды деятельности учащихся: различные виды чтения, устное сообщение,  лексическая 

работа, создание творческих работ, пересказ эпизодов произведения.  

Планируемые результаты: 

- предметные: научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы, 

понимать, выразительно читать текст, сопоставлять, характеризовать литературных героев; 

обобщать и систематизировать полученные знания;   определять идейно-художественное 

содержание произведений. 

- личностные: Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности. 

- метапредметные:  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с заданными задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: умение формулировать проблему; выдвигать аргументы; строить 

логическую цепь рассуждений; находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; определять основную и второстепенную информацию; осмысливать 

цель чтения. 

 

102 ВН.ЧТ-8 Итоговый урок «Я хочу рассказать о книге…». 

Рекомендации для летнего чтения. 

1 25.05 

  

      

  


