
Пояснительная записка к рабочей программе по литературе  

(9 класс) 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

литературе,  Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 

2009, учебника: Литература. Начальный курс. 9 класс.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под 

редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009. 
В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является 

инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе (с 5 по 9 классы). ФБУП для образовательных учреждений РФ 

отводит следующее количество часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература»: на этапе основного общего 

образования: в 5-8 классах по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). Из   школьного компонента добавляется 34 часа. Всего 102 
часа.  

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных ЗУН, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. 

 

Изучение литературы в основной школе 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.  

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-

эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с 

шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и 
творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и 

художественной образности литературного текста. 



В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

 

 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов, 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. от противного); объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык 
художественного произведения, работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавании литературы. 

 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 
- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется 

в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 
рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 



- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 
установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской литературы. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-

во 

часов 

Контрольные  

работы 

Развитие 

речи 

 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1    

Литература Древней Руси  5  1  

Литература 18 в.      

М.В.Ломоносов  1    

Г.Р. Державин 2    

А.Н.Радищев     

Литература 19 в 1    

В.А.Жуковский 1    

     

А.С.Грибоедов  8  1  

А.С.Пушкин 17 1 1 1 

М.Ю.Лермонтов 13  1  

К.Н. Батюшков, А.В. Кольцов, 

Е.А. Баратынский 

3    

Н.В.Гоголь 11  1 1 

А.А. Фет 1    

А.Н.Островский    2 

Н.А.Некрасов 1    



Ф.М.Достоевский 2    

А.П. Чехов 2    

Литература 20 в  1   

А.А.Блок 1    

В.В.Маяковский     

С.А.Есенин 1 1   

А.А. Ахматова 1    

Военная тема в русской литературе. 

В.В.Быков. Повесть «Обелиск».Идейно-

эмоциональное содержание произведения 

2    

М.А.Шолохов 2    

А.И.Солженицын 2    

Из зарубежной литературы:  

Катулл,                                        1 
 Данте,                                         2 

Шекспир,                                    2 

Гёте,                                            2 

Байрон                                         1 

8    

Г. Тукай 1    

Региональный компонент: поэты 

Мурманской области 

   1 

Восприятие, истолкование, оценка 

стихотворения А.С.Пушкина,С.А.Есенина(2) 

    

Итоговое сочинение  2   

Итого: 87 5 5 5 

 

Программа предусматривает проведение 6 уроков внеклассного чтения: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

1. А.С.Пушкин«Маленькие трагедии». Нравственная проблематика, художественные 

особенности.(1) 

2 Н.В.Гоголь «Портрет». Проблематика, художественные особенности произведения.(1) 



3,4 «Пьесы жизни» А.Н.Островского. Островский – мастер языка(2 часа) 

5 Региональный компонент: поэты Мурманской области(1) 

  

   

 

Программа предусматривает работу по развитию речи: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

 Подготовка к сочинению по поэме «Слово о полку Игореве» 1 

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

  Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 1 

 Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 

 Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 1 

  Восприятие, истолкование, оценка стихотворения А.С.Пушкина,С.А.Есенина 2 

 Итоговое сочинение 2 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Введение -1 

Литература Древней Руси (5+1) 

 

Литература 18 века  

М.В.Ломоносов (1ч) 

Г.Р. Державин (2  
А.Н.Радищев (1 ч) 

 

 

Литература 19 века 
В.А.Жуковский (1 ч) 

А.С.Грибоедов (9+1) 



А.С.Пушкин (17+2+1) 
М.Ю.Лермонтов ( 13+1) 

Н.В.Гоголь (12+1) 

А.А. Фет (1 ч.) 

А.Н.Островский (2) 
Н.А.Некрасов (1 ч.) 

А.П. Чехов (2 ч.) 

Ф.М.Достоевский(2) 

 

Литература 20 века 

А.А.Блок (1 ч) 

 

С.А.Есенин (1+1 ч.) 
М.А.Булгаков (1 ч) 

М.А.Шолохов (2 ч) 

А.И.Солженицын (1ч.) 

Г.Тукай (1) 
Зарубежная литература (8 ч.) 

Региональный компонент (1 ч.) 

Тема Великой Отечественной войны (2) 
 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 
Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

� использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 
� определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов 

� самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера 

� поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели  



� умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства  объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога 

� выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

� умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями 
� владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

� определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

� умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

� осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

• работать с книгой  

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

• владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

• выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, 

давать характеристику героев;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его  смысловые части; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 



- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 
телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 классе 

на 2016-2017 учебный год 
 

Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 

2009.  

 

Литература. Начальный курс. 9 класс.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009. 

 

Всего: 102ч. 

На изучение произведений: 86 ч 

Р.Р.: 5ч.  

Внеклассное чтение: 4 ч. 

Контрольные работы: 5 ч.  

 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Содержание Теория 

литератур

ы 

Результаты обучения Наглядность Формы и виды 
контроля 

1                  Введение (1ч) 
Литература как искусство слова.   Место 

художественной литературы в общественной жизни 

и культуре России. Национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный 
мир русской литературы, еѐ гуманизм, гражданский 

и 

патриотический пафос. Национальная самобытность 

русской литературы. Русская литература в контексте 

 Знать образную 
природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

Уметь 

аргументировано 

отвечать на 

 - Чтение и анализ 
высказывания 

историка 

Ключевского: 

«Человек – 
главный предмет 

искусства..» - 

Ответ на основной 

вопрос: «Согласны 



мировой. Эпохи развития литературы.  
Понятие о литературном процессе. 

 

                                  

поставленные 
вопросы, строить 

монологическое 

высказывание. 

 
 

ли вы с мнением 
Ключевского, что 

литература дает 

понимание себя»? 

2 

 

 

 
 

 

 

    Литератута эпохи Античности.                                        

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. Стихотворения: 

» Нет, ни одна средь женщин…», «Нет , не найдётся 
приязнь заслужить иль признательность друга». 

Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в 

его стихотворениях.                                                                            

 
 

 

 

 
 

 

 

Литература эпохи Средневековья.                                     
Данте Алигьери. Слово опоэте.»Божественная 

комедия» («Ад»,1,5 песни).                                                                   

Трёхчастная композиция поэмы. «Божественная 

комедия» как символ пути человека от заблуждения 
к истине. Тема страдания и очищения.                                        

Античная 

литератур

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литератур

а эпохи 

Средневек

овья 

Знать понятие 

античная лирика, 

особенности взгляда 

римлян на человека и 
эпоху. Уметь 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное 
чтение стихотворений 

и их анализ. 

 

 
 

Иметь представление 

о творчестве Данте, о 

героях произведения 
и знать содержание 1-

3 песен «Ада». Уметь 

выразительно читать 

текст песен, 
определять их 

аллегорический 

характер 

 

 

 

 

  



5. 
1 

 Литература Древней Руси (5+1р.р.)Общая 
характеристика древнерусской литературы. 

Патриотический пафос, поучительный характер и 

особенности образной системы древнерусской 

литературы. Истоки и начало древнерусской 
литературы, ее христианско- православные корни. 

Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие,поучение). 

 

Стиль, 
жанр, 

летопись 

,поучение 

Знать жанры 
литературы Древней 

Руси, ее самобытный 

характер. Уметь 

характеризовать 
данный период 

развития. 

 

Воспитывать в 

детях уважение к 

традициям 

русского народа. 

Карта «Русь в 

XII - нач. XIII 

вв.»; 

репродукция 

картины 

Н.К.Рериха 

«Поход князя 

Игоря», В.М. 

Васнецова 

«После 

побоища 

Игоря 

Сятославича». 

Фрагмент 

оперы 

А.П.Бородина 

«Князь Игорь» 

Характеристика 
этапов развития 

древнерусской 

литературы. План. 

4  «Слово о полку Игореве». Историческая основа, 

патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. 

Жанр и композиция. 

 Образ русской земли и нравственно-патриотическая 
идея «Слова». 

Образы русских князей. Характер князя Игоря. 

«Золотое слово Святослава».  

Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Символика «Слова», своеобразие авторского стиля. 

«Слово» и фольклорная традиция.  

Значение «Слова « для русской культуры. Переводы 

и переложения произведения. «Слово о полку 
Игореве». Историческая основа, патриотический 

пафос, эпичность и лиризм поэмы. Жанр и 

Летопись Знать историческую 

основу «Слова», 

историю открытия 

памятника, основные 
версии авторства 

«Слова», особенности 

жанра Познакомить 

учащихся с 

историей похода 

Игоря на половцев, 

его последствиями 

и значениями для 

Руси. Знать: понятие 

 Составление плана 

«Слова…». 

Сопоставление с 

летописным 
источником: 

сходства и 

различия 



композиция«Слово о полку Игореве». Историческая 
основа, патриотический пафос, эпичность и лиризм 

поэмы. Жанр и композиция 

  

образ автора, 
лирическое 

отступление. Уметь: 

формулировать идею, 

проблематику 
изучаемого 

произведения, давать 

характеристику 

героев, 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

ИВС, выявлять 
авторскую позицию 

 

Воспитывать 

патриотизм, 

приобщать к 

произведениям 

искусства. 
1  Р.Р. Подготовка к сочинению по поэме «Слово о 

полку Игореве» 
 Знать текст 

произведения, его 

художественные 
особенности. Уметь 

составлять 

развернутый.  план 

сочинения в 
соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать цитаты, 

отбирать 
литературный 

материал, логически 

 Формулировка тем 

сочинений с 

предварительным 
их обсуждением. 

Работа с 

текстовыми 

индивидуальными 
картами по 

подготовке к 

сочинению 



его выстраивая и 
превращая в связный 

текст. 

2. 

1 

 Литература эпохи Возрождения 
У. Шекспир (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» 
бытия.Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и 

действие. Необходимость и бесчеловечность мести. 

Трагический характер конфликта в произведении.  

Гамлет в ряду «вечных» образов.  

 

Литератур

а эпохи 

Возрожден

ия 

Знать основные 

факты из жизни 
Шекспира, 

содержание трагедии 

«Гамлет». Иметь 

представление о 
героях трагедии. 

Уметь участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 
произведению, 

понимать чужую 

точку зрения  

 

  

1  Литература XVIII века (7 ч) 
Идейно-художественное своеобразие литературы 

эпохи Просвещения.  
Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения,  

прославление величия и могущества Российского 

государства. Античность и  
классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в  

литературе антикрепостнической 

направленностиЛитература 18века.                                                      
Общая характеристика литературы 18 века. 

Сведения о  классицизме  

Классициз

м 

Знать основные черты 

классицизма как 

литературного 

направления. Уметь 
сопоставлять 

исторические факты и 

литературные 

традиции 

 Чтение статьи 

учебника, 

составление 

тезисного плана 
или выписок (на 

выбор). Викторина 

по материалам 

статьи. 

  М.В.Ломоносов (1 ч)     

1  М. В. Ломоносов (1 ч) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Ода Знать биографию 
М.В. Ломоносова, 

Портрет М.В. 

Ломоносова, 

Пересказ 
прочитанной 



«Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
Ее Величества  

государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (фрагменты)  

(возможен выбор другого произведения). 
Жанр оды. Прославление в оде важнейших 

ценностей русского  

Просвещения: мира, родины, науки. Средства 

создания образа идеального  
монарха. 

 

теорию 3 штилей, 
теорию 

стихосложения, 

особенности жанра 

оды. Уметь 
анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его 
принадлежности к 

классицизму, жанра, 

темы, идеи, 

композиции, 
изобразительно-

выразительных 

средств.. 

таблица 

исторических 

дат. 

статьи о поэте, 
ученом и 

реформаторе 

русского 

литературного 
языка. Ответы на 

основные вопросы: 

какие приметы 

классицизма можно 
отметить в оде? 

Какие строки 

привлекли 

внимание в оде и 
почему? 

       

       

       

       

       

       

  А.Н.Радищев (1 ч)     

1   

Слово о писателе. 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в «Путешествии…» просветительских 

взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси 

в книге Радищева, ее гражданский пафос.  
Черты классицизма и сентиментализма в 

Жанр 

путешестви
я 

Знать взгляды 

Радищева на 
крепостное право, на 

самодержавие. Уметь 

формулировать идею, 

проблематику 
изучаемого 

 Кратко сообщают 

черты классицизма 
и сентиментализма 

в прочитанных 

главах, 

особенности жанра 
путешествия, 



«Путешествии…». Жанр путешествия как форма 
панорамного изображения русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Значение и смысл эпиграфа, пафос свободолюбия, 
уважения к правам человека в произведении 

произведения, 
находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику 
героев, 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 
изобразительно-

выразительных 

средств, выявлять 

авторскую позицию 

факты из жизни и 
биографии 

А.Н.Радищева. 

пересказывают, 

комментируя главы 
«Путешествия…», 

определяют тему, 

идею 

произведения, 
авторскую 

позицию. Отвечают 

на проблемный 

вопрос: почему 
А.С.Пушкин назвал 

Радищева «врагом 

рабства»? 

       

  Г.Р.Державин (2 ч)     

1  Г. Р. Державин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен 
выбор двух других  

стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г. Р. Державина. 

Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике 
поэта представлений о подлинных жизненных 

ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина.  

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский 
пафос его лирики 

 Знать новаторство 

Державина, жанр 
гневная ода, 

особенности 

раскрытия темы пота 

и поэзии, власти. 
Уметь анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его 
принадлежности к 

классицизму, жанра, 

темы, идеи, 

композиции. 

Портрет 

Г.Р.Державина 

Пересказ статьи 

учебника о 
Державине. 

Выразительное 

чтение оды 

«Властителям и 
судиям». Анализ 

оды. Ответ на 

проблемный 

вопрос: почему 
автора волнует 

позиция власти, ее 

отношения к 

народу и 
положение народа? 



1  «Памятник». Философские размышления о 
назначении поэта и поэзии.  

 Знать, какую роль 
отводит пэту и 

поэзии. Уметь 

воспринимать и 

анализировать 
поэтический текст. 

 Выразительно 
читают 

«Памятник». 

Ответы на вопросы 

на уровне 
восприятия и 

понимания 

произведения. 

       

       

       

2  Иоганн Вольфганг Гёте. Жизнь и творчество.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. 
Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. 

Фауст и Маргарита. Жажда познания как  

свойство человеческого духа.  

. 

 Знать основные 

факты из жизни Гете, 

содержание 

отдельных сцен. 
Уметь раскрывать 

мотивы поступков 

героев  

  

1  Литература XIX века (65 часов) 
Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей  

(Отечественная война 1812 г., восстание 
декабристов, отмена крепостного  

права). Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой  

культуры. Романтизм как литературное 
направление. Воплощение в  

литературе романтических ценностей. Соотношение 

мечты и  

действительности в романтических произведениях. 
Конфликт  

романтического героя с миром. Особенности 

 Знать общую 
характеристику 

русской литературы, 

отличительные черты 
романтизма, 

центральные темы 

русской литературы. 

Уметь давать 
развернутый ответ на 

вопрос Проверка и 

систематизация 

знаний, 

полученных в 

 Читают статью 
«Шедевры русской 

литературы, 

«Романтизм», 
развернуто 

отвечают на 

вопросы: Как вы 

понимаете слова 
Салтыкова- 

щедрина, что 

литература – 

«сокращенная 
вселенная»? 



романтического пейзажа.  
Формирование представлений о национальной 

самобытности. А. С. Пушкин  

как основоположник новой русской литературы. 

Роль литературы в  
формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-

индивидуалиста. Образ  

«героя времени». Образ человека-праведника. Образ 
русской женщины и  

проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора.  

Интерес русских писателей к проблеме народа. 
Реализм в русской  

литературе, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских  
писателей.  

процессе обучения 

литературы раздела 

18 век. 

1                                        В.А.Жуковский 

 Сведения о жизни и творчестве с обобщением 

изученного.  

Романтизм  Портрет 

В.А.Жуковского 

 

  В.А.Жуковский – автор оригинальных баллад и 

стихотворений. Элегия «Море». Стихотворения: 

«Море», «Невыразимое» (возможен выбор двух 

других  
стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В. А. Жуковского. 

Темачеловека и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта.  
 

Романтизм Знать основные черты 

романтизма как 

литературного 

направления 
теоретико-

литературные 

понятия элегия, 

баллада, лирический 
герой. Уметь 

выразительно читать 

стихотворение. 

анализировать его с 

 Кратко 

рассказывают о 

жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, 
составляют 

таблицу или план. 

Выразительно 

читают 
стихотворения 

«Море», 

«Невыразимое», 

отвечают на 



точки зрения 
принадлежности к 

романтизму, с точки 

зрения жанра, темы, 

идеи, композиции, 
изобразительно-

выразительных 

средств. 

вопросы на уровне 
восприятия и 

понимания: какой 

символический 

смысл имеет образ 
моря? Что в 

человеке и в 

природе, по мысли 

поэта, 
«невыразимо» в 

стихах? 

  А.С.Грибоедов (8+1)     

8 

 

 

1 

  А. С. Грибоедов (9 ч) 

 

Комедия «Горе от ума».  Сведения о жизни и 

творчестве.  

Комедия Знать основные этапы 

жизненного и 

творческого пути А.С. 

Грибоедова. Уметь 
создавать 

хронологическую 

канву прочитанного.  

Развитие 

творческого 

представления. 

Портрет 

А.С.Грибоедов

а 

Чтение статьи 

учебника о 

Грибоедове, 

воспоминаний 
современников о 

писателе. 

Составление 

таблицы. 
Развернутое устное 

монологическое 

высказывание 

«Портрет 
писателя». 

1  «Горе от ума». Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и 

социально-психологический конфликт).  
Своеобразие жанра и композиции пьесы.   

Реализм Знать особенности 

комедии как жанра, 

теоретико-
литературные 

понятия экспозиция, 

завязка, конфликт. 

Выявить и 

объяснить 

Иллюстрации 

к 

произведению 

Выявление 

специфики жанра 

комедии: работа со 
словарем (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет) для 

понимания 
природы 



несоответствия 

текста духу 

классицизма. 

Показать 

структурные 

невероятности 

произведения через 

анализ 

произведения. 

общественной 
комедии, 

«условности 

разговорного 

стиха». Краткий 
пересказ сюжета 1 

действия. 

Выразительное 

чтение монологов с 
комментариями, 

восприятием и 

анализом (по 

плану) 

2  «Век нынешний и век минувший» в комедии «Горе 

от ума» 

 Знать понятия 

проблематика, 

идейное содержание, 

система образов, 
внутренний 

конфликт. Уметь 

определять 

проблематику пьесы, 
идейное содержание, 

внутренний 

конфликт, давать 

характеристику 
персонажей, в том 

числе речевую 

Развитие языковых 

норм; умения 

правильно и 

красиво излагать 

свои мысли. 

 Ученики 

повторяют 

значение терминов 

«экспозиция», 
«завязка», 

«внесценический 

персонаж», 

«развитие 
действия». 

Составляют 

словарь толкований 

слов: фагот, 
карбонарий, 

хрипун, пономарь, 

разумник, слов 

просторечной 
лексики. Чтение 

наизусть монологов 

Чацкого и 

Фамусова. 



Сопоставительный 
анализ монологов 

(по плану). 

Отвечают на 

вопросы: какие 
черты «века 

нынешнего» и 

«века минувшего» 

изображаются в 
споре Чацкого и 

Фамусова? Какие 

стороны 

московской жизни 
привлекают и 

отталкивают 

героев? 

1 
1 

 Поражение и победа Чацкого.                                            
Черты классицизма и реализма в комедии 

,образность и афористичность её языка. 

 Знать понятия 
проблематика, 

идейное содержание, 

система образов, 

внутренний 
конфликт. Уметь 

давать 

характеристику 

данных персонажей, в 
том числе речевую, 

делать их 

сравнительную 

характеристику с 
Чацким, выявлять 

авторскую позицию. 

 Устные сочинения 
на основе кратких 

характеристик 

персонажей через 

речь, жесты, 
авторские ремарки, 

оценочные 

эпитеты. 

Выразительное 
чтение монологов и 

комментирование. 

Развернутый ответ 

на вопрос: кто из 
московских 

аристократов 

явился на бал в дом 

Фамусова, каковы 



их взгляды на 
службу. крепостное 

право, воспитание 

и образование, 

подражание 
иностранному? 

Анализ диалогов 

Чацкого и Софьи, 

Чацкого и 
Молчалина, сцены 

бала 

1  Непреходящее значение образа Чацкого. Споры 

вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни.                                      
Анализ комедии в критическом этюде 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний» 

 Знать основные 

положения статьи. 
Уметь давать 

характеристику 

персонажа, в том 

числе речевую, 
отбирать материал из 

статьи И.А. 

Гончарова «Мильон 

терзаний» и из 
заметок А.С. 

Пушкина о Чацком. 

 Чтение статьи 

И.А.Гончарова 
«Мильон 

терзаний», запись 

основных 

положений 
(конспект или 

план-конспект) 

1  Интеллектуальная игра по комедии «Горе от ума»  Закрепление 

знаний, 

полученных при 

изучение комедии 

Грибоедова А.С. 

«Горе от ума» 

  

1  Р.Р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе 
от ума» 

 Знать содержание 
комедии Уметь 

сопоставлять 

 Сочинение 



эпизоды, составлять 
план сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

пользуясь учебной 
картой, отбирать 

литературный 

материал, логически 

его выстраивать, 
превращая в связный 

текст 

1  Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон (1 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого 
произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие 

«байронического» героя,  

загадочность мотивов его поступков. Нравственный 
максимализм авторской  

позиции. Вера и скепсис в художественном мире 

Байрона. 

 

 Знакомство с 

творчеством  

Байрона 

  

17 
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  А.С.Пушкин (17+2+1)                                        

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи)  

 Актуализировать и 

расширить знания о 

жизни и творчестве 

поэта. 

Портрет А.С. 

Пушкина 

Пересказывают 

статью учебника 

(сжато), 

презентуют 
информационный 

проект с 

комментариями и 

обоснованными 
суждениями. Ответ 

на вопрос: что вы 



знаете о 
трагических 

обстоятельствах 

жизни 

А.С.Пушкина 

1  Свобода, стихия, любовь –три стихии человеческого 

духа в лирике А.С.Пушкина. Ее биографичность и 

высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота 

человека» как идеал и нравственный критерий 
Пушкина. 

Эпитет, 

метафора, 

рифма, 

рифмовка. 

Определить 

жанровое 

своеобразие лирики 

А.С. Пушкина; 

показать влияние 

творческого метода 

и тематики 

произведений на 

выбор жанра. 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений с 

выявлением 
(комментарий и 

анализ) идейно- 

художественного 

своеобразия 

1  «К Чаадаеву» - утверждение непреходящих 

нравственных ценностей.  

 Знать философские и 

христианские мотивы 

в лирике поэта. Уметь 

анализировать 
стихотворное 

произведение с точки 

зрения его жанра, 

темы, идеи, 
композиции, 

изобразитель-но- 

выразительных 

средств 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений с 

выявлением 
(комментарий и 

анализ) идейно- 

художественного 

своеобразия 

1  «19 октября». Утверждение дружбы и человеческого 

общения как важнейших жизненных ценностей.  
Эпитет, 

метафора, 

рифма, 

рифмовка. 

Знать адресаты 

пушкинской 

любовной и 

дружеской лирики, 
историю создания 

стихотворений. Уметь 

 Рассказ о друзьях 

А.С.Пушкина, 

выразительное 

чтение 
стихотворений на 

тему «Дружба и 



анализировать 
стихотворное 

произведение с точки 

зрения его жанра, 

темы, идеи, 
композиции, , 

изобразительно-

выразительных 

средств 

друзья в лирике 
А.С.Пушкина. 

Развернутый ответ 

навопрос: какие 

идеалы утверждает 
дружеская лир 

1  «Во глубине сибирских руд…» - свидетельство 

душевной доброты, щедрости, верности идеалам 

дружбы.  

 Определить 

значение 

творчества 

Пушкина в 

расширении и 

изменении 

жанровой системы 

русской поэзии 

 Пересказ статьи 

учебника 

«Вольнолюбивая 

лирика 
А.С.Пушкина», 

выразительное 

чтение 

стихотворений «К 
морю», «Чаадаеву» 

(наизусть), 

«Анчар». 

Сообщение о 
любовных 

адресатах 

А.С.Пушкина, 

выразительное 
чтение 

стихотворений. 

Ответ на вопрос: 

почему же 
лирический герой 

не отрекается от 

любви, а воспевает 

ее?» 



1  «Анчар» - воплощение пушкинского идеала  
свободы и выражение гуманистического пафоса его 

поэзии. «К морю». Символы мощи и свободы в 

стихотворении. 

 Продолжить 

развитие умения 

определять 

жанровую 

тональность 

произведения 

 Ответы на вопросы, 
в том числе и 

проблемные 

1  Любовная лирика А.С.Пушкина   Знать адресатов 
любовной лирики. 

Понимать образно- 

стилистическое 

богатство любовной 
лирики. Анализ 

стихотворения по 

предложенному плану 

 Сообщение о 
любовных 

адресатах 

А.С.Пушкина, 

выразительное 
чтение 

стихотворений. 

Ответ на вопрос: 

почему же 
лирический герой 

не отрекается от 

любви, а воспевает 

ее?» 

1  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина  

Восприятие, истолкование, оценка стихотворения 

А.С.Пушкина 

. 

. 

. 

 

 Знать взгляды поэта 

на назначение поэта и 

поэзии. Уметь 

анализировать 
стихотворное Знать 

адресатов любовной 

лирики. Понимать 

образно- 
стилистическое 

богатство любовной 

лирики. Уметь 

выразительно читать 
ст- ия, 

комментировать их, 

 Ответы на вопросы, 

в том числе и 

проблемные 



давать развернутые 
ответы на вопросы 

произведение с точки 

зрения его жанра, 

темы, идеи, 
композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

1  . «Чувства добрые» как нравственная  

основа пушкинской лирики. 

 

Эпитет, 

метафора, 

рифма, 

рифмовка. 

Знать взгляды поэта 

на назначение поэта и 

поэзии Анализ 

стихотворения по 
предложенному плану 

 Ответы на вопросы, 

в том числе и 

проблемные 

1  Природа в лирике А.С.Пушкина. », «Осень»,»Бесы»  Знать взгляды поэта 

на назначение поэта и 

поэзии. Уметь 
анализировать 

стихотворное 

произведение с точки 

зрения его жанра, 
темы, идеи, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 
средств. 

  

1  Восприятие, истолкование, оценка стихотворения 

А.С.Пушкина 

 Письменная работа 

Уметь составлять 

план сочинения в 
соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать 

литературный 

 Анализ 

стихотворения по 

предложенному 
плану 



материал, логически 
его выстраивать, 

превращая в связный 

1  «Евгений Онегин». История создания. 

Лироэпический характер «свободного романа» в 
стихах. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская 

строфа». Образ автора. 

Роман в 

стихах 

Знать теоретико-

литературные 
определения, 

жанровые 

особенности 

стихотворного 
романа, композицию 

онегинской строфы. 

Уметь выделять 

смысловые части 

текста Начать 

знакомство с 

романом 

 Ответы на вопросы 

1   «Евгений Онегин» - первый реалистический роман 

в русской литературе. Сюжетные линии романа и 

темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип  

«лишнего человека» в русской литературе  

Лирическое 

отступлени

е 

Знать содержание 1-5 

гл. романа, понимать, 

что такое тип 

«лишний человек». 
Уметь давать 

характеристику 

герою, высказывать 

собственные 
суждения о 

прочитанном 

Определить 

конфликт в романе 

и чем он вызван. 

 Развернутый ответ 

на вопрос, как 

характеризует 

Пушкин столичное 
дворянство 

1  Образ Онегина и тип  

«лишнего человека» в русской литературе 

    

1  Главные герои романа, причины их жизненной Онегинская Знать содержание   



драмы. . Онегин и Ленский. Татьяна как «милый 
идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно- 

философская проблематика произведения. Проблема 

финала 
. 

строфа глав романа, 
понимать типическое 

и индивидуальное в 

героях. Уметь давать 

характеристику 
литературному герою  

1  Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в 

критике В. Г.  

Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла 
«Сочинения Александра  

Пушкина»). 

 Оценка романа в русской критике. 

 Знать авторское 

отношение к 

героиням, оценку 
Татьяны Белинским 

Знать идею 

произведения, 

лирические 
отступления в романе, 

авторскую позицию. 

Уметь различать 

образ автора и героя 

 Сравнительная 

характеристика: 

монологический от 
вет с 

цитированием.  

1  Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой 

романтической поэмы).Черты романтизма в 

переосмысление байроновского типа. Свобода и 

своеволие, столкновение  
Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы.власти над людьми, погубившая 

сильного, незаурядного человека.  

Поэма Знать признаки 

романтизма, сюжет 

поэмы, 

отличительные 
жанровые признаки, 

идейно- 

художественные 

особенности. Уметь 
комментировать 

текст, находить 

признаки романтизма 

и реализма, давать 
сопоставительную 

характеристику 

Определить 

конфликт в поэме и 

 Характеристика 

героев, 

комментарий 

текста 



чем он вызван. 
1  «Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, 

труда, вдохновения. Злая сила зависти.  

 Знать содержание 

трагедии, уметь 
определять основную 

проблему: талант, 

труд. Вдохновение 

Уметь писать 
рассуждать по 

поднятым в 

произведении 

проблема 

 Знать содержание 

трагедии, уметь 
определять 

основную 

проблему: талант, 

труд. Вдохновение 
Уметь писать 

рассуждать по 

поднятым в 

произведении 
проблема 

1  Вн.чт. «Маленькие трагедии». Нравственная 

проблематика, художественные особенности.  
 Знать содержание 

трагедии, уметь 

определять основную 
проблему: талант, 

труд. Вдохновение 

Уметь писать 

рассуждать по 
поднятым в 

произведении 

проблема 

 Ответы-

рассуждения по 

поднятым 

проблемам 

1  Р.Р. Контрольное сочинение по творчеству 
А.С.Пушкина.  

 Проверить уровень 

знаний учащихся, 

полученных на 

уроках литературы, 

посвященных 

изучению жизни и 

творчества А.С. 

Пушкина. 

 Уметь составлять 
план сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать 
литературный 

материал, 

логически его 

выстраивать, 
превращая в 

связный текст с 



учетом норм 
русского 

литературного 

языка.. 

  М.Ю.Лермонтов ( 13+1)     
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 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (основные 

вехи).  

 Знать основные 

факты жизни и 

творческого пути 
поэта, основные 

тропы, уметь 

находить их в тексте   

Портрет 

М.Ю.Лермонтов

а 

 

1  Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. 

«Смерть поэта» - подлинная защита А.С.Пушкина и 

самой поэзии, признание ее огромной роли в 

обществе. 

Лирически

й герой 

Знать основные 

мотивы лирики поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения по 

вопроса Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы 

1  «Поэт» - выражение заветной мысли о роли поэзии в 

жизни общества. «Пророк»  -утверждение верности  

поэта своему дару и долгу.  

 Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений, 
ответы на вопросы 

1  «Когда волнуется желтеющая нива» - решение 

важнейших философских и нравственных  проблем.  

 Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

 Выразительное 

чтение 
стихотворений, 

ответы на вопросы 

1  «Дума» - размышление поэта на философско-  Продолжать  Выразительное 



социальные темы, осуждение пороков молодежи.   обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

чтение 
стихотворений, 

ответы на вопросы 

1  «И скучно и грустно…» - размышление о смысле 

жизни, о прошлом и настоящем, о любви и дружбе.  

 Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

 Выразительное 

чтение 
стихотворений, 

ответы на вопросы 

1  Поэзия любви М.Ю.Лермонтова - гимн чистоте, 
нежности, душевной красоте.   

 Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

 Выразительное 
чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы 

1  Тема Родины в лирике М.Ю.Лермонтова.   Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы 

1  «Герой нашего времени». Особенности композиции 

романа. Жанр социально-психологического романа. 

Образы повествователей, особенности композиции 
произведения, ее роль в раскрытии образа Жанр 

социально-психологического романа. Образы 

повествователей,  

особенности композиции произведения, ее роль в 
раскрытии образа  

 

 

 

Роман Знать понятия роман, 

психологический 

роман, содержание 
романа. Уметь 

характеризовать 

особенности сюжета и 

композиции 
Познакомить 

учащихся с 

романом 

М.Ю.Лермонтова 

 Викторина по 

тексту романа. 

Ответ на вопрос (на 
основе первичного 

восприятии): 

какова основная 

проблема романа? 



«Герой нашего 

времени» 

1  Особенности композиции произведения, ее роль в 

раскрытии образа Печорин в ряду героев романа 

(Максим Максимыч, горцы,  

контрабандисты, Грушницкий, представители 
«водяного общества», Вернер,  

Вулич). Тема любви и женские образы в романе. 

Печорин в галерее «лишних  

людей». Нравственно-философская проблематика 
произведения, проблема  

судьбы. 

 

 Помочь учащимся 

разобраться в 

личности главного 

героя. 

 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

монологические 
высказывания 

1  История души человека, не нашедшего высокой 
цели в жизни.  

 Знать 
содержание«Журнала 

Печорина». Уметь 

представлять 

психологический 
портрет героя в 

системе образов 

 Ответы на 
проблемные 

вопросы, 

монологические 

высказывания 

1  Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия 

его натуры. 

 Помочь учащимся 

разобраться в 

личности главного 

героя. 

  

1  Роль других действующих лиц в раскрытии 

характера Печорина.  

    

1  Печорин и Онегин. Оценка романа в русской 

критике.  

 Развитие навыков 

работы с 

критической 

литературой. Знать 

понятия реализм и 

романтизм, оценку 

 Развернутый ответ 

на вопрос: «Как 
проявляется 

романтическое и 

реалистическое в 

романе 



романа «Герой 
нашего времени» 

В.Г.Белинским Уметь 

выявлять элементы 

реализма и 
романтизма в романе, 

сопоставлять их 

М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего 

времени». Дома: 

краткий конспект 

статьи 
В.Г.Белинского. 

1  Р.Р. Подготовка к сочинению по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 
   сочинение 

3  К.Н. Батюшков (1 ч)  

(возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», 
«Есть наслаждение и в дикости лесов…» (возможен 

выбор других стихотворений).Батюшков как 

представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А. 

С.  
Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и 

сложность, подвижность  

человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

, А.В. Кольцов  (1 ч)  
(возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», 

«Лес» (возможен выбор других стихотворений). 
Одушевленная жизнь природы в стихотворениях 

Кольцова. Близость творчества поэта народным 

песням и индивидуальный характер образности.  

Горе и радость сердца простого человека в поэзии 
Кольцова. 

, 

 Е.А. Баратынский (1 ч)  

Слово о поэте. 

 Познакомить 

учащихся с жизнью 

и творчеством 

поэта. 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить 

учащихся с жизнью 

и творчеством 

поэта.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ 
 

 

 

 
 

 

Выразительное 

чтение 
стихотворений и их 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой 
негромок…», «Муза»,  

«Разуверение» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». 
Русские корни и национальный характер поэзии 

Баратынского. Творчество как обитель души.  

Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление 

темы поэта и поэзии. 

 

 

 

 

Познакомить 

учащихся с жизнью 

и творчеством 

поэта.  

 
 

 

Выразительное 

чтение 
стихотворений и их 

анализ 

  Н.В.Гоголь (12+1)     

12 
1 

 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи).  Знать страницы 
жизни и творчества, 

проблематика и 

поэтика первых 

сборников «Вечера 
…», «Миргород». 

Гоголя Уметь 

выделять главное 

Портрет 
Н.В.Гоголя 

Сообщение о 
жизни и творчестве 

писателя на основе 

прочитанной 

статьи, 
презентация. 

Мини-

исследование 

«памятники 
Н.В.Гоголю» 

1  «Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие 

героя как прием воссоздания широкой панорамы 

Руси. Идейно-композиционное значение образа 
Чичикова. История замысла, жанр и композиция 

поэмы, логика  

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа  
 

Поэма Знать историю 

создания поэмы, 

композиционные 
особенности, 

жанровое  

своеобразие. Уметь 

воспринимать 
художественное 

произведение в 

контексте эпох. 

Познакомить с 

произведением; 

 Объяснение смысла 

названия на основе 

прочитанного 
текста, жанра 

произведения 



3  Образы помещиков и  
чиновников и средства их создания 

 Знать содержание 
поэмы, 

представителей 

помещичьей Руси 

Манилов, Коробочка, 
Собакевич и Чичиков. 

Уметь анализировать 

эпизод, 

характеризовать образ 
города персонажей 

поэмы, определять 

позицию автора 

 Ответы на 
проблемные 

вопросы, 

монологические 

высказывания 

1  Типичность характеров, способы их обрисовки, их 
конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение. 

Лирическое 
отступлени

е 

Знать текст 
произведения, 

лирические 

отступления в нем, 

понятиие 
чичиковщина 

Понимать роль 

главного героя в 

системе образов. 
Уметь 

характеризовать 

Чичикова и других 

героев в системе 
образов, использовать 

в характеристике 

критические 

замечания 
литературоведов. 

 Ответы на 
проблемные 

вопросы, 

монологические 

высказывания. 

2   Место Чичикова в системе образов. чиновников и 

средства их создания. 

 Смысл названия произведения. Души мертвые и 

 Знать содержание 

поэмы, 

представителей 

 Характеристика 

города и героев 

литературного 



живые в поэме. Лирические  
отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные  

особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения,  
алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие 

гоголевского реализма. 

 

помещичьей Руси 
Манилов, Коробочка, 

Собакевич и Чичиков. 

Уметь анализировать 

эпизод, 
характеризовать образ 

города персонажей 

поэмы, определять 

позицию автора 

произведения. 

1  Место в сюжете поэмы «Повести о капитане 

Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче.  

 

    

1  . Лирические  

отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги 

 Знать текст 

произведения, 

лирические 

отступления в нем,  
Образ Руси и мотив 

дороги 

  

1  Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал в произведении. «Мертвые 
души» в оценке русской критики. 

 Развитие навыков 

работы с 

критической 

литературой. 

  

1  Р.Р. Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души»  
 Знать текст 

произведения, 

лирические 

отступления в нем, 
понятиие 

чичиковщина 

Понимать роль 

главного героя в 
системе образов. 

Уметь 

 сочинение 



характеризовать 
Чичикова и других 

героев в системе 

образов, использовать 

в характеристике 
критические 

замечания 

литературоведо 

       

1  Вн.чт. Н.В.Гоголь «Портрет». Проблематика, 

художественные особенности произведения.  
    

1  А.А. Фет. Жизнь и творчество. Лирика (1 ч)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (возможен выбор другого стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. 

Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

 

 Познакомить 

учащихся с жизнью 

и творчеством 

поэта.  
 

  

2  Вн.чт.                 

  А.Н.Островский. Сведения о жизни и творчестве.  Знать творческую 
биографию писателя, 

содержание 

произведения. 

Понимать 
патриархальный мир 

в пьесе, любовь и её 

влияние на героев, 

уметь 
характеризовать 

героев  

Портрет А.Н. 
Островского 

Рассказ о писателе 
на основе 

прочитанного. 

Характеристика 

героев. 

  «Свои люди – сочтемся». Стяжательство, 

своекорыстие, эгоизм, бесстыдство  действующих 
лиц – основа конфликта комедии.  

Конфликт 

комедии 
Развивать умение 

выразительного 

чтения по ролям 

 Характеристика 

героев. 



   «Пьесы жизни» А.Н.Островского. Островский – 
мастер языка.  

    

  Н.А.Некрасов (1)     

1  Н.А.Некрасов. Место А.Н.Некрасова в русской 
поэзии 19 века.  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 

(возможен выбор  

другого стихотворения). 
Представления Некрасова о поэте и поэзии. 

Своеобразие некрасовской  

Музы.  

 

Лирика Дать общую 

картину знаний о 

жизни и творчестве 

Н.А. Некрасова. 

Портрет Н.А. 

Некрасова. 

 

       

  «Размышление у парадного подъезда». Восприятие 

народных страданий как собственного неизбывного 

горя. Осуждение  долготерпения народа, призыв 
пробудиться от духовного сна.  Т.Л. Понятие о 

лирическом герое.  

 Продолжать 

обучать 

литературоведческ

ому анализу 

стихотворения. 

  

  Новизна мотивов интимной лирики Н.А.Некрасова.      

  Ф.М.Достоевский(2)     

1  Ф.М.Достоевский как писатель-психолог. 

 Вн.чт. Ф.М.Достоевский «Бедные люди». Тема 

«униженных и оскорбленных» в произведении 

 Дать представление 

о жизни и 

творчестве 

писателя. 

  

1  Мастерство анализа психологии и поведения людей 
в исключительных ситуациях.  

    

  .     

       

   2                                                                          А. П. Чехов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. 

Очерк Знать творческую 

биографию писателя, 

содержание рассказа 

,индивидуальную 

Портрет 

А.П.Чехова 

Анализ рассказов: 

монологические 

ответы 



Трансформация темы  
«маленького» человека. Особенности авторской 

позиции в рассказах                                                               

особенность 
рассказов писателя, 

эволюцию образа 

«маленького 

человека».. 
Проследить за 

созданием 

художественного 

образа в рассказах 

писателя при 

помощи 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 
  Литература 20 века     

  А.А.Блок (1 ч)     

1  А.А.Блок. Сведения о жизни и творчестве.   Знать основные 
факты биографии 

поэта. Уметь 

выразительно читать 

наизусть 
стихотворения 

А.Блока 

Портрет 
А.А.Блока 

Сообщение о 
словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной 

статьи, 
выразительное 

чтение 

стихотворений. 

   
Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого 

стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве 

Блока. Художественные  
средства создания образа России. Лирический герой 

стихотворенияЧувство личной ответственности 

поэта за трагические катаклизмы на Родине и во 

Лирически
й герой 

Развивать умение 

ораторского 

искусства Учить 

лингвистическому 

анализу 

произведения. 

  выразительное 
чтение 

стихотворений. 



всем мире. 

  Покоряющая сила любви в лирике А.А.Блока.      

  Ощущение неразрывной связи поэта с лучшими 

традициями русской культуры. 

    

  В.В.Маяковский (1 ч)     

1  В.В.Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

Сатира Маяковского. Новаторство Маяковского в 
стихосложении.  

Лирика, 

сатира 

Знать отдельные 

факты биографии 
поэта. Своеобразие 

ритма, интонации. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения 

Маяковского.Познак

омить с жизнью и 

творчеством поэта. 

Рассказать об 

особенностях 

стихосложения 

Маяковского. 

Портрет 

В.В.Маяковског
о 

Сообщение о 

словотворчестве 
поэта на основе 

прочитанной 

статьи, 

выразительное 
чтение 

стихотворений 

наизусть 

  «Хорошее отношение к лошадям».  

Гуманистическое содержание стихотворения.  

    

  «Разговор на одесском рейде…» Широта диапазона 

любовной лирики поэта.  

    

  «Необычайное приключение…». Юмор и патетика, 

метафорический строй стихотворения.  

    

  С.А.Есенин (1+1 ч)     

1  С.А.Есенин. Сведения о жизни и творчестве.      

  Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 
«Отговорила роща  

золотая…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 

 Знать основные 

события творческой 
биографии поэта, его 

программные 

произведения. Уметь 

анализировать 

Портрет С. 

Есенина, 

А.Дункан. 

Открытки и 

рисунки к 

Выразительное 

чтение 
стихотворений и их 

анализ 



Есенина. Эмоциональная  
искренность и философская глубина поэзии 

Есенина. Человек и природа в  

художественном мире поэта. 

Родина и родная природа как источник лирических 
переживаний. Нежность «ко всему живому». 

Живописность,  народная основа языка. Грусть от 

сознания быстротечности жизни («Отговорила роща 

золотая…»)   

поэтический текст, 
выделяя тропы и 

стилистические 

приемыРассказать 

ребятам о жизни и 

творчестве поэта. 

Через анализ 

поэтического 

текста подвести 

учащихся к 

пониманию 

индивидуальности 

поэта 

стих.-ям поэта. 

1  Р.Р.Контрольное сочинение. Восприятие, 

истолкование, оценка стихотворения. 

    

1  А.А.Ахматова А. А. Ахматова (1 ч) 

Слово о поэте. 
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество»  

(возможен выбор других стихотворений).  

Война как проверка человека на мужество, 
человечность и патриотизм.  

Активность гражданской позиции поэта. Тема 

родины и гражданского долга  

в лирике Ахматовой.  Слово опоэте 

Стихотворения:»Не с теми я,кто бросил землю», 

«Мужество». 

 Знать факты 

биографии поэтессы. 
Особенности 

новаторства, 

традиций, тематику 

Выразительное 
чтение стихотворений 

наизусть и их 

анализ.стихотворений

. Уметь выразительно 
читать и 

анализировать 

стихотворения 

Портрет 

А.А.Ахматовой 

Сообщение о 

поэтессе с 
презентацией. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 
анализ 

  М.А.Булгаков (1ч)     

1  М.А.Булгаков-сатирик. Сведения о жизни и 

творчестве. 

    

  «Собачье сердце» (обзор с разбором избранных     



глав) 

  Шариков и «шариковщина». (Домашнее сочинение 

«Смысл названия повести М.А.Булгакова «Собачье 

сердце») 

    

  М.А.Шолохов (2ч)     

2   

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета 

и композиции  

рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба 

Андрея Соколова.  
Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 

пейзажных зарисовок в  

рассказе.  

.  

Гуманизм Знать особенности 

композиции рассказа 

«Судьба человека». 
Уметь 

характеризовать образ 

главного геро 

Познакомиться с 

творчеством 

писателя; развивать 

умение слушать 

других; обобщать и 

делать выводы. 

Портрет М.А. 

Шолохова. 

Анализ рассказа: 

монологические 

ответы 

  «Судьба человека». Душевная стойкость, 
«незаметный» героизм русского человека. 

(Домашнее сочинение «Незаметный» героизм 

русского солдата в годы Великой Отечественной 

войны») 

 Выявить 

художественные 

особенности 

повести. 

  

1  РР Контрольная работа Сочинение по 

произведениям (1-2, на выбор) второй половины 

ХIХ и ХХ века.  

 Знать основные 

факты из жизни и 

творчества писателя. 

Знать проблематику и 
идейноесодержание 

произведения 

  

  . А.И.Солженицын (1 ч)     

1  А.И.Солженицын. Сведения о жизни и творчестве. 
А. И. 

.  

Тема 
праведниче

ства 

Знать 
автобиографическую 

основу рассказа 

Портрет А.И. 

Солженицына 

Рассказ о писателе 
с презентацией. 

Анализ рассказа с 



Рассказ «Матренин двор». 
Автобиографическая основа рассказа, его 

художественное своеобразие.  

Образ главной героини и тема праведничества в 

русской литературе. ». Своеобразие жанра. Смысл 
«праведничества» героини рассказа. 

 

«Матренин двор». 
Уметь раскрывать 

художественное 

своеобразие 

рассказаПознакомит

ь с жизнью и 

творчеством 

писателя. 

элементами 
художественного 

пересказа и 

акцентом на 

художественном 
своеобразии 

1  .  Г. Тукай (1 ч) 

(возможен выбор другого писателя, представителя 
литературы народов  

России) 

Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 
(возможен выбор других  

произведений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование 

традиционной формы  
газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, 

Лермонтова и других русских  

поэтов, его вклад в развитие татарского языка и 

литературы. 
 

 Знакомство с 

творчеством Г.Тукая. 

 Выразительное 

чтение 
стихотворений и их 

анализ 

1  Вн.чт. Обзор современной пэзии Мурманской 

области (Н.Колычев,В.Смирнов,О.Воронова) 
 Знакомство с 

творчеством поэтов 

Мурманской 

области) 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 
анализ 

2  Р.Р. Итоговое сочинение    сочинение 

                  Зарубежная литература: Катулл, Данте, Шекспир, 

Гёте, Байрон                                                                            
    

 


