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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по литературе для общеобразовательных учреждений с русским 

языком обучения, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие 

трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в 

связи с этим сниженная познавательная активность и работоспособность, 

недостаточность произвольного внимания, пространственной ориентировки, плохо 

развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических 

процессов, слабая память - все эти и другие особенности учащихся отрицательно 

влияют на успешность обучения и являются основной причиной их стойкой 

неуспеваемости в учебе. 

В классах, в которых обучаются дети  с задержкой психологического 

развития, стоят те же цели обучения, которые заложены в программах изучения 

литературы в 5—9 классах массовой общеобразовательной школы (Стандарт 

основного общего образования по литературе, 2004). 

-  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. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: 

воспитательной, образовательной и коррекционно-развивающей. 

  Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала, 

развитии эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как 

важнейших качеств развитой личности. 



В круг образовательных задач входят формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 

-  формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития 

ребенка; 

-  развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

-  совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

-  уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, 

словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют 

чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

-  развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

-  развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение 

детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного 

или ознакомительного изучения. 

 

В преподавании предмета используются такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный, частично-поисковый. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы 

на вопросы, написание сочинений, подготовка докладов. 

           Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений, духовно-нравственное воспитание учащихся. 

           Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 

глубины проникновения в художественный текст, становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. 



В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе – 

подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения из биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, привлекается критическая и 

мемуарная литература. 

Цели изучения курса литературы в 9 классе: 

- 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.  

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1ч.) 
Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни человека. Цели 

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

литературы как отражение особенностей культурно- исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной 

школе). Основные литературные направления 18-19 и 20 веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Древнерусская литература (2ч) 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в 

художественном мире поэмы, её 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 билинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова». 



  

Литература XVIII века (6ч.) 
Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. 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). 

Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Комедия «Недоросль» (обобщение 

изученного в 7-ом классе), её идейное содержание, композиция. Поблематика. 

Идеал честного человека в комедии. 

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

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия». Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева (соединение 

черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

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

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 

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

литературное направление. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе 18 века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

  

Литература русского романтизма первой четверти XIX века (2ч.) 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 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 русском и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

  

Русская литература первой половины XIX века (33) 

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 19 

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 вас любил», «Бесы», «Я памятник 

воздвиг себе  нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повести 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 центральные лейтмотивы пушкинской 

поэтики, критерии 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 её преломление в «собранье пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 

Картины  жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе. 

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

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментирования, 

цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта 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», «И скучно, и грустно», «Молитва», «Дума», 

«Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Три 

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



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

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

Индивидуализм Печорина его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 

других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» 

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

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный 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 «Мёртвы души» как вершина произведения 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской 

поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и 

«помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. 

Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» 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 «Мёртвых 

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

литератере. 

Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников 

(А.Агнин, П.Боклевский, Кукрыниксы). 

  

Литературный процесс  второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением изученного) 

(6ч.) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х 

годов. Расцвет социально-психологическойпрозы(произведения И.А.Гончарова 

и  И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(«История одного  города») 

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета). 

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

театра. 

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

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 



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

философские уроки русской классики 19 столетия. 

  

Литература XXвека 

(Обзор с обобщением изученного) 

(16ч.) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А 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 20 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.Петрушевский, 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. 

Рекомендации для летнего чтения 

Из  зарубежной литературы (2  часа) 

У. Шекспир. Жизнь и творчество. Трагедия «Гамлет». 

И.-В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, драма, трагедия, традиции и 

новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, кино в контексте литературной эпохи. 

 

                                                     Контроль знаний 

Сочинений: классных-4 (из них 1 контрольное), домашних – 1 (темы учащимся 

даются по выбору) 

1.Домашнее сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

2.Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

3.Классное сочинение по произведениям М.Ю. Лермонтова.  

4.Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 

5.Контрольное  сочинение по произведениям писателей первой половины XX века.  

 

Наизусть – 9: 

1.Литература  Древней  Руси. «Слово  о  полку  Игореве»( отрывок «Золотое слово 

Святослава», «Плач Ярославны») 

2.В.А.Жуковский. Стихотворения  «Море», «Невыразимое»( по выбору) 

3. Грибоедов А.С. Пьеса «Горе  от  ума» ( отрывок) 



4.А.С.Пушкин «Деревня», «К Чаадаеву». «К морю», «Анчар», «Пророк», «Я 

памятник себе оздвиг…».  «Я вас любил…», «Я помню чудное мгновенье» ,( 

отрывок по выбору) роман Евгений Онегин» 

5.М.Ю.Лермонтов: «Парус», «И скучно, и грустно…», «Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк», Родина» 

6. Н.В. Гоголь «Мёртвые души»( отрывок) 

7. А.А. Фет, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев ( по выбору) 

8. А.А.Блок «Русь», « О доблестях, о подвигах, о славе»;  

9.С.Есенин ( по выбору) «Береза», «Гой ты Русь моя родная», «Пороша» 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 

авторскую оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному 

источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

13. Пользоваться ресурсами Интернета.  
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Календарно-тематическое планирование 

 (2 ч в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема урока Содержание учебного 

материала 

Оборудовани

е 

Требования к базовому уровню 

подготовки  

(знать/понимать/уметь) 

  Введение    

1 1 Литература как искусство и ее 

роль в духовной жизни 

человека 

1.1 

Место художественной 

литературы в общественной 

жизни и культуре России. 

Понятие о литературном 

процессе. 

Духовно-нравственный 

компонент: роль литературы  

в  духовной  жизни  человека. 

 

 Знать/понимать: 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

образную природу словесного  

искусства 1.1 

Уметь: 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2;  

понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать  

свою 2.11 

  Древнерусская литература    

2 -

3 

1-2 Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Художественные особенности 

«Слова о полку Игореве» 

3.1 3.2 

Истоки и начало 

древнерусской литературы, ее 

христианско-православные 

корни. Многообразие жанров.  

 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

периоды развития древнерусской 

литературы, жанры и их основные 
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признаки; образную природу 

словесного  искусства. 

Уметь характеризовать

 особенности сюжета,

 композиции, роль  

изобразительно-выразительных 

средств; 2.5 

 

  Литература 18 века    

4 1 Классицизм в русском и 

мировом искусстве 

1.5  

4 

Основные  черты и 

особенности  классицизма. 

Жанры  классицизма 

 Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

периоды развития древнерусской 

литературы, жанры и их основные 

признаки; образную природу 

словесного  искусства. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

 

5 2 М.В. Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы 

стихосложения 

Ода как жанр лирической 

поэзии 

4.1 

Разносторонность  

деятельности   

М.В. Ломоносова.  

Новаторство в языке  и  

литературе.  

Чтение наизусть 

 Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути 

Ломоносова.1.3; 

 содержание произведения; 1.2. 
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Уметь 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2.  

 

6 3 Жизнь и творчество Г.Р. 

Державина 

4.3 

Жизненный и творческий 

путь Державина Г.Р. 

Памятник», «Властителям и 

судьям». Оценка  в  

стихотворении  собственного  

творчества. 

Обличительный пафос  

поэзии Державина.  

Чтение наизусть 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути Державина Г.Р. 

1.3 ; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь  
характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5; 

составлять хронологическую 

таблицу.  выделять смысловые 

части художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2.  

 

7 4 А.Н. Радищев. «Путешествие 

из Петербурга в Москву». 

Этапы творчества.  

Особенности жанра 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 
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Изображение российской 

действительности 

4 

 «путешествие». Подвиг 

Радищева А 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

черты классицизма и 

сентиментализма произведения. 

 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2 

8 5 Особенности повествования в 

«Путешествии…» 

4 

Быт  и  нравы  

крепостнической  России.  

Гражданский  пафос  

произведения 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

черты классицизма и 

сентиментализма произведения. 

 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2 

9 6 Н.М. Карамзин. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная 

Лиза»  

Бедная Лиза» как 

Духовно-нравственный 

компонент:  внутренний  мир  

человека, утверждение  

общечеловеческих  

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

основные факты жизни и 

творческого пути Карамзина Н.М. 
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произведение 

сентиментализма 

4 

4.1 

4.4 

ценностей. 1.3 

Уметь 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

  Литература 19 века    

10 1 Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века 

1.5 

Основные  признаки  

романтизма  и  реализма  как  

литературных  направлений. 

«Золотой век» русской  

литературы. 

 Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

основные  признаки  романтизма  

и  реализма, понятие «золотой 

век» русской литературы.   

Уметь 

 понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2.  

. 

11 2 Романтическая лирика начала 

XIX века. В.А. Жуковский. 

«Светлана». Особенности 

Стихотворения  «Море», 

«Невыразимое».  

Тема человека и природы. 

 Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 
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жанра баллады 

5.2 

1.4 

Соотношение  мечты  и  

действительности  в   

лирике  поэта. 

основные факты жизни и 

творческого пути В.А. 

Жуковского. 1.3 

Уметь 

выразительно читать наизусть,  

 характеризовать особенности

 сюжета, композиции, роль  

изобразительно-выразительных 

средств; 2.5 

 

12 3 А.С. Грибоедов: личность и 

судьба драматурга 

Особенности композиции 

комедии «Горе от ума» 

5.4 

Основные  вехи   

творчества  А.С. Грибоедова 

Специфика жанра. Чтение 

ключевых сцен пьесы. 

Особенности композиции 

комедии. Искусство 

построения интриги 

(любовный и социально-

психологический конфликт) 

 Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути А.С. 

Грибоедова. 1.3 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2.  

 

13 4 Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума» 

5.4 

Система  образов  и  

характеров  в  комедии. 

Чтение наизусть отрывка 

по выбору 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

содержание произведения; 1.2; 

суть интриги в комедии. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 
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сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

14 5 Чацкий в системе образов 

комедии 

5.4 

Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Смысл 

названия 

Иллюстраци

и 

Знать/понимать 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

содержание произведения; 1.2; 

суть интриги в комедии. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

15 6 Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

5.4 

Критика  современников  на  

произведение 

 Знать/понимать 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

содержание произведения; 1.2; 

суть интриги в комедии. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

16 7 И.А. Гончаров. «Мильон 

терзаний». Подготовка к 

домашнему сочинению по 

Выбор и обоснование темы. 

Написание плана сочинения. 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

Уметь 
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комедии «Горе от ума» 

5.4 

писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, 

сочинения; 2.12; 

строить письменные 

высказывания в связи с 

изученным произведением 2.10 

17 8 А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Лицейская лирика 

Дружба и друзья в лирике А.С. 

Пушкина 

5.5 

5.6 

Основные  этапы  творчества  

и  их  характерные  черты. 

Тема дружбы. «Деревня», «К 

Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. 

Тема свободы и власти в 

лирике Пушкина. «К морю», 

«Анчар». 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути А.С. Пушкина. 

1.3 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2.  

 

18 9 Любовь как гармония душ в 

интимной лирике А.С. 

Пушкина. Тема поэта и поэзии 

5.5 

«На холмах Грузии…», «Я 

Вас любил…».  

Духовно-нравственный 

компонент:  адресаты 

любовной лирики поэта 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

 

19 10 Проверочная  работа по 

романтической лирике начала 

«Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг…». Раздумья о 

Дидактическ

ий материал 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-
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XIX века, комедии «Горе от 

ума», лирике А.С. Пушкина 

5.5 

смысле жизни, о поэзии. 

Обучение анализу 

стихотворения.  

Чтение наизусть по выбору 

литературные понятия  1.4; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

 

20 11 А.С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма 

5.6 

Противоречие двух миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

 

21 12 Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История 

замысла 

1.4 

5.7 

 

История создания. Замысел и 

композиция романа.  

Сюжет.  

Онегинская строфа 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятие «роман в стихах», 

«композиция», «стихотворный 

размер».  

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

сопоставлять эпизоды 
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литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

22 13 Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и Ленского 

1.6 

5.7 

Единство эпического и 

лирического начал в 

произведении. Темы 

лирических отступлений. 

Сюжетные линии романа 

Типическое  и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. 

Трагические итоги 

жизненного пути. 

Чтение наизусть главы по 

выбору 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятие «роман в стихах», 

«композиция», «стихотворный 

размер».  

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

23 14 Татьяна Ларина – 

нравственный идеал Пушкина 
Духовно-нравственный 

компонент:  женские образы 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-
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1.6 

5.7 

романа, нравственный идеал 

поэта. 

литературные понятия  1.4; 

понятие «роман в стихах», 

«композиция», «стихотворный 

размер».  

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

24 15 Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина 

1.6 

5.7 

Духовно-нравственный 

компонент:  женские образы 

романа, нравственный идеал 

поэта. 

Иллюстраци

и 

Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятие «нравственный идеал». 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

25 16 Сочинение по творчеству 

А.Пушкина 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

изученные  теоретико-
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1.6 

5.7 

1.8 

5.7 

 

Реализм романа. литературные понятия  1.4; 

понятие «нравственный идеал». 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

26 17 А.С. Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства» 

1.6 

Проблема «гения и 

злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей 

трагедии. 

 Духовно-нравственный 

компонент:  нравственные 

позиции Проблема «гения и 

злодейства»  в сфере 

творчества. 

 Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

проблематику произведения. 

Уметь 

строить письменные 

высказывания в связи с 

изученным произведением 2.10; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

27 18 М.Ю. Лермонтов: жизнь и 

творчество5.10 

5.11 

Основные  этапы  творчества  

и  их  характерные  черты.  

Темы и мотивы лирики 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

основные факты жизни и 

творческого пути 

М.Ю.Лермонтова. 1.3 

.Уметь 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 
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28 19 Образ поэта – пророка в 

лирике М.Ю. Лермонтова 

5.10 

Стихотворения. «Смерть 

поэта», «Поэт», «Пророк». 

Чтение наизусть 

стихотворения по выбору 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

основные факты жизни и 

творческого пути 

М.Ю.Лермонтова. 1.3 

.Уметь 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

29 20 Адресаты любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова и послания 

к ним 

5.10 

5.11 

Духовно-нравственный 

компонент:  жажда  любви  и  

гармонии  в  отношениях  

мужчины  и  женщины 

 Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

система стихосложения. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5; 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3 

30 21 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в 

русской литературе 

5.10 

«Герой нашего времени» - 

первый социально-

психологический роман в 

русской литературе, роман о 

незаурядной личности 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

признаки социально-

психологического романа. 

Уметь 

 определять род и жанр 
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литературного  произведения; 2.3; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

составлять композиционный план 

произведения, выразительно 

читать отрывки из глав. 

 

31 22 Печорин как представитель 

«портрета поколения» 

Печорин в системе мужских 

образов романа 

5.13 

Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Духовно-нравственный 

компонент:  испытание 

дружбой как авторский прием 

в раскрытии характера героя. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

признаки социально-

психологического романа. 

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

составлять композиционный план 

произведения, выразительно 

читать отрывки из глав. 

 

32 23 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера 

1.6 

Главы «Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист». 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 
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5.13 признаки социально-

психологического романа. 

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

составлять композиционный план 

произведения, выразительно 

читать отрывки из глав. 

 

33 24 Печорин в системе женских 

образов романа 

1.6 

5.13 

Духовно-нравственный 

компонент:  испытание 

любовью как авторский 

прием в раскрытии характера 

героя. 

Нравственно-философская 

проблематика романа. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

признаки социально-

психологического романа. 

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

составлять композиционный план 

произведения, выразительно 

читать отрывки из глав. 
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34 25 Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени» 

 

1.6 

5.13 

Критика  на  произведение. 

Подготовка к сочинению 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

признаки социально-

психологического романа. 

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

составлять композиционный план 

произведения, выразительно 

читать отрывки из глав. 

 

35 26 Сочинение по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, роману 

«Герой нашего времени» 

1.6 

5.13 

 Дидактическ

ий материал 

Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

признаки социально-

психологического романа. 

Уметь 

 определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 
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составлять композиционный план 

произведения, выразительно 

читать отрывки из глав. 

 

36 27 Н.В. Гоголь: страницы жизни 

и творчества 

5.15 

Сборник произведений  

«Вечера…», «Миргород». 

Проблематика и 

своеобразный язык сборников 

 Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути Н.В.Гоголя. 1.3 

; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

 

37 28 Система образов поэмы 

«Мертвые души» 

5.16 

Духовно-нравственный 

компонент:  тема 

«маленького человека» 

повести. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути Н.В.Гоголя. 1.3 

; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 
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понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

 

38 29 Образ города в поэме 

«Мертвые души» 

1.6 

1.7 

1.8 

5.16 

Образы помещиков и 

чиновников. Средства их 

создания. Обучение анализу 

эпизода.  

Чтение наизусть отрывка 

по выбору 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути Н.В.Гоголя. 1.3 

; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

 

39 30 Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой 

1.6 

1.7 

1.8 

5.16 

Эволюция образа Чичикова в 

замысле поэмы. Авантюра 

Чичикова как сюжетная 

основа повествования. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути Н.В.Гоголя. 1.3 

; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 
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понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

 

40 31 «Мертвые души» - поэма о 

величии России 

1.6 

1.7 

1.8 

5.16 

Сочинение по поэме 

«Мертвые души» 

Духовно-нравственный 

компонент:  «мёртвые» и 

«живые» души.  

Образ Руси и мотив дороги. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути Н.В.Гоголя. 1.3 

; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

 

41 32 А.Н. Островский. «Бедность 

не порок». Особенности 

сюжета 

1.6 

1.7 

Пьесы Островского- критика 

самодержавного строя.  

 Знать/понимать 

основные этапы творчества поэта 

1.3; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,
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 роль   изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

42 33 Любовь в патриархальном 

мире и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок» 

1.6 

1.7 

Тема любви в пьесах 

Островского. 

 Знать/понимать 

основные этапы творчества поэта 

1.3; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

43 34 Ф.М. Достоевский. Тип 

«петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи» 

1.6 

1.7 

Повесть «Белые ночи». 

Образы. Герои. Темы. 

 Знать/понимать 

основные этапы творчества поэта 

1.3; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

44 35 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи» 

Образ Настеньки в повести. 

История жизни 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные этапы творчества поэта 
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1.6 

1.7 
1.3; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

45 36 Л.Н. Толстой. Обзор 

содержания 

автобиографической трилогии 

1.6 

1.7 

Автобиографическая 

трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность». 

Становление личности. 

 Знать/понимать  

основные факты жизни и 

творческого пути А.П.Чехова.  

1.3; 
содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

46 37 А.П. Чехов. Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему 

6.10 

Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе 19 века и  

чеховское отношение к нему. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать  
основные факты жизни и 

творческого пути А.П.Чехова.  

1.3; 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 
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47 38 А.П. Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире 

6.10 

Духовно-нравственный 

компонент:  тема 

одиночества в мире. Образ 

многолюдного города и его 

роль в рассказе. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать  
основные факты жизни и 

творческого пути А.П.Чехова.  

1.3; 
содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

48 39 Беседа о стихотворениях Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета  

6.3 

6.5 

Стихотворение «Вчерашний 

день часу в шестом». 

Представление Некрасова о 

поэте и поэзии. 

Стихотворения «Умом 

Россию не понять», «Есть в 

осени первоначальной» 

Чтение наизусть по выбору 

 Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2; 

основные этапы творчества поэта, 

тематика стихотворений. 1.3 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

  Литература 20 века    

49 1 Русская литература XX века: 

многообразие жанров и 

направлений 

1.5 

1.8 

Многообразие жанров и 

направлений. Обращение 

писателей к острым 

проблемам современности. 

 Знать/понимать 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4. 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 
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составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 

Отличать характерные признаки 

литературных направлений XX 

века. 

50 2 И.А. Бунин. «Темные аллеи». 

История любви Надежды и 

Николая Александровича 

1.5 

1.8 

История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути И.А. Бунина.  

1.3; 

содержание произведения; 1.2; 

Уметь 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

51 3 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 

 

Раздумья о Родине Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути писателя. 1.3; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятия «интонация», «стиль». 

Уметь 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного; 2.2; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 
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52 4 Поэтика повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце» 

Раздумья о Родине  Знать/понимать 

содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

53 5 М.А. Шолохов. Смысл 

названия рассказа «Судьба 

человека» 

7.5 

«Судьба человека». Трагедия 

народа в годы войны. Смысл 

названия рассказа. Образ 

главного героя. Проблема 

нравственного выбора в 

рассказе. 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути писателя. 1.3. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

54 6 Особенности авторского 

повествования в рассказе 

«Судьба человека» 

7.5 

«Судьба человека». Трагедия 

народа в годы войны. Смысл 

названия рассказа. Образ 

главного героя. Проблема 

нравственного выбора в 

рассказе. 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути писателя. 1.3. 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

55-

56 

7-8 А.И. Солженицын. «Матренин 

двор». Картины послевоенной 

деревни. Образ праведницы в 

Картины послевоенной 

деревни. Образ рассказчика. 

Тема праведничества  в 

Иллюстраци

и 
Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути писателя. 1.3. 
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рассказе 

1.5 

1.8 

рассказе. Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 2.6; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст; 2.1. 

57 9 Русская поэзия Серебряного 

века 

7.2 

  Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятие «лирический герой», 

«Интонация», «ритм». 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

58 10 А.А. Блок. Своеобразие 

лирических интонаций Блока 

7.2 

«О весна без конца и без 

края». Лирический герой 

стихотворения. Своеобразие 

лирических интонаций Блока.  

Образы и ритмы поэта.  

Чтение наизусть 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятие «лирический герой», 

«Интонация», «ритм». 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,
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 роль  изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

59 11 Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина 

1.5 

1.8 

7.4 

Береза», «Гой ты Русь моя 

родная», «Пороша». Тема 

Родины и природы в лирике 

С. Есенина 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3 

Уметь 

Выразительно читать наизусть. 

60 12 Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении 

человека в лирике С.А. 

Есенина 

1.5 

1.8 

7.4 

Разбуди меня завтра рано….», 

«Отговорила роща 

золотая…». Народно-

песенная основа лирики 

С.Есенина. Музыкальность 

стихов. 

Чтение наизусть 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3 

Уметь 

Выразительно читать наизусть. 

61 13 Новаторство поэзии В.В. 

Маяковского 

1.5 

1.8 

7.3 

«Хорошее отношение к 

лошадям», О дряни». 

Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонаций. 

Словотворчество. 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3 

Уметь 

Выразительно читать наизусть. 

62 14 М.И. Цветаева. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и 

смерти 

1.5 

1.8 

7.4 

Не с тем я, кто землю 

бросил», «Родина». 

Мастерство и своеобразие 

поэтесс в раскрытии темы 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

 содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль изобразительно-
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выразительных средств; 2.5 

63 15 Контрольное сочинение по 

заданным темам. 

Духовно-нравственный 

компонент: Что такое 

Красота? 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

 содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

64 16 А.А. Ахматова. Трагические 

интонации в любовной лирике 

1.5 

1.8 

7.4 

Не с тем я, кто землю 

бросил», «Родина». 

Мастерство и своеобразие 

поэтесс в раскрытии темы 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

 содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

65 17 Б.Л. Пастернак. Вечность и 

современность в стихах о 

природе и о любви 

1.5 

1.8 

7.4 

Выразительное чтение 

стихотворений 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

 содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль изобразительно-

выразительных средств; 2.5 
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66 18 А.Т. Твардовский. Раздумья о 

Родине и о природе в лирике 

поэта 

1.5 

1.8 

7.4 

Духовно-нравственный 

компонент: Раздумья о 

Родине 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути поэта. 1.3; 

 содержание произведения; 1.2. 

Уметь 

характеризовать особенности

 сюжета, композиции,

 роль изобразительно-

выразительных средств; 2.5 

  Зарубежная литература    

67 1 У. Шекспир. «Гамлет». 

Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии 

8.2 

Человеческий разум и 

«проклятые» вопросы бытия. 

Гамлет как  

рефлексирующий  герой. 

Трагический характер 

конфликта. 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути писателя. 1.3; 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятия «рефлексия», 

«конфликт». 

Уметь 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать  их героев; 2.6; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11 

68 2 И.-В. Гете. «Фауст» как 

философская трагедия. 

Трагизм любви Фауста и 

Духовно-нравственный 

компонент:  диалектика 

добра и зла. 

 Знать/понимать 

основные  факты жизни и 

творческого пути писателя. 1.3; 
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Гретхен 

8.4 

 Фауст и Мефистофель. Фауст 

и Маргарита 

содержание произведения; 1.2; 

изученные  теоретико-

литературные понятия  1.4; 

понятия «рефлексия», 

«конфликт». 

Уметь 

определять род и жанр 

литературного  произведения; 2.3; 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать  их героев; 2.6; 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать  свою 

2.11; 

давать личную оценку героям на 

основе прочитанного.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.А.Зинин, В.И. Сахаров, 

В.А.Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

Для педагога: 

1. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Турьянская Б.И., Комисарова Е.В., Гороховская Л.Н., Михеева Г.И. Литература в 9 классе. Урок за уроком. – М.: 

Русское слово, 2002 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5 – 9 классы. – М.: ВАКО, 2004 
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