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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса Русский язык 9 класс (ФГОС)составлена в соот-
ветствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « 
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Данная рабочая программа по литературе для учащихся 9Г класса разработана на ос-
нове программы курса «Литература» для 5-9 классов (авторы-составители: Г.С. Меркин, 
С.А.Зинин, Москва, «Русское слово2, 2016 г.). 

 
Главные цели изучения предмета «Литература»: 
1) формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и чувством патриотизма; 
2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 
3) постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-

ратуры, их чтение и анализ; 
4) поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, ана-

лизировать и интерпретировать художественный текст; 
5) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 
6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни. 
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на изу-
чение курса русского языка на базовом уровне изучения выделено в 9 Г классе 102 часа в год, 
3 учебных часа в неделю. 
 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования по литературе, примерными программами основного общего образова-
ния, а также учитывая специфические цели образовательной деятельности гимназии, специ-
фику контингента обучающихся, данная рабочая программа планирует достижение обучаю-
щимися следующих результатов. 
Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 

- использование различных источников информации. 
Метапредметные результаты проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-
рать аргументы, формулировать выводы; 
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- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 
- умении работать с разными источниками информации. 

Предметные результаты состоят в следующем:  
1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX - XX веков; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-
ложенных вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-
ния; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравст-
венный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-
держания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-
турного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 

- собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 

3) в коммуникативной сфере: 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки  с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушан-
ному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного ти-
па, умение вести диалог; 

- написание изложение и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-
ные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-
ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-
ведений. 
Важнейшими умениями в 9 классе являются следующие: 

- умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публици-
стических произведений; 

- выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
- осмысление и анализ изучаемого или самостоятельно прочитанного произведения; 
- умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов, 

к одному из жанров; 
- умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументиро-

вать отзыв о прочитанном произведении; 
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- умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в рас-
крытии содержания прочитанного произведения; 

- умение составлять простой и сложный планы произведения; 
- умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 
- умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 
- умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения; 
- умение высказывать собственное суждение. 

 
Ученик научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-
вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-
лю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-
ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-
лог с другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её обработ-
ки и презентации. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-
ного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 
их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других  искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопос-
тавительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-
таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ п/п Раздел Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Из древнерусской литературы  6 
3 Из литературы XVIII века  7 
4 Литература первой половины XIX века  4 
5 А.С.Грибоедов  11 
6 А.С.Пушкин 30 
7 М.Ю.Лермонтов 21 
8 Н.В.Гоголь 15 
9 Литература второй половины XIX века (обзор) 3 
10 Из литературы XX века (обзор) 3 
11 Подведение итогов года 4 

 
Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 
литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеоб-
разие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 
мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литера-
турные направления XVIII—XIX и XX веков. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные 
» темы и мотивы. 
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 
 
Из  древнерусской литературы 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художе-
ственная ценность«Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, 
ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее сти-
листические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и хри-
стианские мотивы и символы в поэме. 
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 
параллелизм. 
Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 
 
Из литературы XVIII века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 
русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кан-
темира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ло-
моносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 
общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеоб-
разие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентимента-
лизма с реалистическими тенденциями). 
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предро-
мантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литера-
турного языка. 
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Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 
направления. 
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литера-
туре XVIII века. 
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 
 
Литература первой половины XIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важней-
шие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жу-
ковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в рус-
ском романтизме. 
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, балла-
да. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 
комментарий к поэтическому тексту. 
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 
 
А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Го-
ре от ума».  Своеобразие конфликта и тема ума в комедии.  Идеалы и антиидеалы Чацкого.  
Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 
Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» 
и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенно-
сти 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», «Про-
рок», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я пом-
ню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и про-
блематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 
Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя 
в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мо-
тивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской по-
этики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 
системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Оне-
гин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 
дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Бе-
линский о романе. 
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Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская 
строфа, лирическое отступление. 
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 
письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 
Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 
Пушкина. 
 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 
(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотиче-
ская тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («От-
делкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие ком-
позиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич-
ностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтиз-
ма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «Исто-
рия души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о ро-
мане. 
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, 
образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворе-
ний, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермон-
товской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произве-
дений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В.  Гоголя.  Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение ху-
дожника.  Влияние «Божественной комедии»  Данте на замысел гоголевской поэмы.  Сю-
жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 
«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 
«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 
мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характе-
ра. 
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С.  Пушкин:  история сюжета «Мертвых душ»;  
образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А.  Агин,  П.  
Боклевский, Кукрыниксы). 
 
Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Рас-
цвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 
Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета). 
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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 XIX        столетия. 
 
Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.  Горький,  И.  Бунин,  Л.  Куприн).  Драма М.  
Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтиче-
ских голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветае-
вой, Б. Пастернака). 
Своеобразие отечественного  романа первой половины XX        века (проза М. Шолохова, А. 
Толстого, М. Булгакова). 
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 
Солженицына, поэзия 
Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 
80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и 
др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 
литературной ситуации. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтиче-
ское течение, традиции и новаторство. 
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п Тема урока 

Количе-
ство 

часов 
Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Отслеживание 
результатов 
обученности 

учащихся 
(формы контроля) 

1 Введение. История отечественной ли-
тературы как отражение особенностей 
культурно-исторического развития на-
ции.  

1 Историко-литературный про-
цесс, литературное направле-
ние, «сквозные» темы и моти-
вы. 

Выразительное чтение учеб-
ного текста, пересказ, ответы 
на вопросы. 

Тезисы статьи учеб-
ника и лекции учите-
ля. 

Из древнерусской литературы 

2 Жанровое и тематическое своеобразие 
древнерусской литературы.  
 

1 Жанры древнерусской литера-
туры. 

Сообщения учащихся, соста-
вить план выступления, пере-
сказ поэмы. 

Ответы на вопросы 
учебника 

3 Историческая и художественная цен-
ность «Слова о полку Игореве». 
 

1 Слово как жанр древнерус-
ской литературы, рефрен, 
психологический паралле-
лизм. 

Выразительное чтение текста, 
пересказ, ответы на вопросы. 
Сообщения учащихся. 

Тестирование по со-
держанию текста. 

4 Патриотическое звучание основной 
идеи поэмы 

1 Героическая поэма, плач, реф-
рен, психологический парал-
лелизм. 

Составление плана поэмы, 
анализ эпизодов «Слова…». 

Составление подроб-
ного плана «Слова…». 

5 Человек и природа в художественном 
мире поэмы 

1 Стилистические особенности 
текста 

Комплексный анализ произве-
дения, устный рассказ о герое. 

Устная характеристи-
ка героя 

6 Проблема авторства «Слова…». Сим-
волы в поэме. 
 

1 Фольклорные, языческие и 
христианские мотивы и сим-
волы 

Устные сообщения учащихся, 
ответы на вопросы. 

Составить план сочи-
нения. 

7 Р.Р. Сочинение по «Слову о полку 
Игореве» 

1 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция 

Написание сочинения Сочинение. 
 

Из литературы XVIII века (7 часов) 

8 Основные тенденции развития русской 
литературы в 18 столетии.  

1 Классицизм и его особенно-
сти. Теория «трех штилей». 
Панегирик  

Выразительное чтение статьи 
учебника, пересказ, ответы на 
вопросы. 

Развернутый ответ на 
вопрос 
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9 Вводная контрольная работа  1 Литературоведческие терми-

ны. 
Ответы на вопросы Зачетная работа 

10 М.В.Ломоносов. «Ода на день восше-
ствия на престол…» 

1 Классицизм и его особенно-
сти. Теория «трех штилей», 
ода. 

Выразительное чтение оды. 
Пересказ, ответы на вопросы, 
устная характеристика герои-
ни. 

Интерпретация оды. 
Выучить 1 стихотво-
рение наизусть. 
 

11 Значение творчества Г.Р.Державина 
для последующего развития русского 
поэтического слова. Стихи Державина  

1 Классицизм и его особенно-
сти. Теория «трех штилей», 
ода. 

Выразительное чтение произ-
ведений. Интерпретация их, 
ответы на вопросы. 

Выучить 1 стихотво-
рение наизусть 
 
 

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

1 Классицизм и его особенно-
сти. Теория «трех штилей». 
Трагедия, комедия.  

Чтение и пересказ статьи 
учебника, сообщения учащих-
ся. 

Ответы на вопросы. 
 
 

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

1 Сентиментализм и его осо-
бенности. Литература путеше-
ствий. 

Устные сообщения учащихся, 
чтение и пересказ произведе-
ния. 

Тестирование по со-
держанию произведе-
ния. 

14 Поэтика «сердцеведения» в творчестве 
Н.М.Карамзина.  

1 Сентиментализм как литера-
турное направление. 

Чтение и пересказ статьи 
учебника, сообщения учащих-
ся. 

Ответы на вопросы. 
 
 
 

Литература первой половины XIX века (4 часа) 

15 Становление и развитие русского ро-
мантизма в первой четверти XIX века.  

1 Романтизм как литературное 
направление. Гражданский 
романтизм, романтическое 
двоемирие. 

Чтение и пересказ статьи 
учебника, сообщения учащих-
ся. 

Ответы на вопросы. 
 
 
 

16-17 Важнейшие черты эстетики в творчест-
ве К.Н.Батюшкова, Е.А.Баратынского, 
К.Ф.Рылеева и др.  

2 Романтизм и его особенности, 
элегия, думы, дружеское по-
слание. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений и элегий 
поэтов. Сообщения учащихся. 

Интерпретация стихо-
творения. Вырази-
тельное чтение стихо-
творения наизусть. 

18 В.А.Жуковский. Баллады  1 Романтизм и его особенности, 
элегия, баллада. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений и элегий 
поэта. Сообщения учащихся. 

Интерпретация стихо-
творения. 
Выучить 1 стихотво-
рение 
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А.С. Грибоедов (11 часов) 

19 Жизненный путь и литературная судь-
ба А.С. Грибоедова. 

1 Художественная литература 
как одна из  форм освоения 
мира, отражение в ней богат-
ства и многообразия духовной 
жизни человека. 

Чтение, пересказ статьи учеб-
ника, сообщения учащихся 

Ответы на вопросы. 
 
 
 

20 Творческая история комедии «Горе от 
ума». Своеобразие конфликта и тема 
ума в комедии. 

1 Трагикомедия, двуединый 
конфликт, монолог. 

Комментированное чтение и 
анализ произведения, ответы 
на вопросы. 

Тестирование по со-
держанию комедии. 

21-22 Идеалы и антиидеалы Чацкого. 
 

2 Антигерой, монолог, диалог, 
внесценический персонаж. 

Комментированное чтение и 
анализ произведения, ответы 
на вопросы, характеристика 
Чацкого. 

Устная характеристи-
ка Чацкого. 
 
 

23-24 Фамусовская Москва как «срез» рус-
ской жизни начала XIX столетия. 
 

2 Художественная литература 
как одна из  форм освоения 
мира 

 Чтение по ролям и анализ 
произведения, ответы на во-
просы, характеристика Фаму-
сова. 

Устная характеристи-
ка Фамусова. 
Выучить монолог Фа-
мусова. 
 

25 Контрольная работа за 1 четверть. 
Тестирование. 

1   Тестирование 

26 Чацкий и Молчалин в комедии. 1 Трагикомедия, двуединый 
конфликт, монолог. 

Чтение по ролям и анализ 
произведения, ответы на во-
просы, характеристика Мол-
чалина. 

Устная характеристи-
ка Молчалина 
 
 

27 Образ Софьи в трактовке современни-
ков и критике разных лет. 

1 Черты классицизма и роман-
тизма в комедии. 

Пересказ, ответы на вопросы. 
Сообщения учащихся, харак-
теристика Софьи. 

Устная характеристи-
ка Софьи. 
 

28 И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья 
«Мильон терзаний»).  

1 Критическая статья. Чтение и пересказ статьи, со-
ставление тезисов. 

Тезисы статьи. 
 
 

29 Р.Р. Сочинение по комедии «Горе от 
ума». 

1 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция. 

Подбор материала, составле-
ние плана сочинения. 

Написать сочинение 
 

А.С.Пушкин (30 часов) 

30 Жизненный и творческий путь 1 Биография писателя. Нацио- Чтение статьи учебника и пе- Тезисы к статье учеб-
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А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанро-
вое многообразие его лирики. 

нальные ценности и традиции, 
формирующие проблематику 
и образный мир русской лите-
ратуры. 

ресказ, сообщения учащихся, 
презентации учеников по те-
ме. 

ника. 

31 Лицейский, «ученический» период 
творчества Пушкина. 

1 Эпикурейская лирика, посла-
ние, ода. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся. Ответы на вопросы. 

Анализ стихотворе-
ний. 

32 Вольнолюбивая лирика Пушкина. 
Р.Р.Выразительное чтение стихотворе-
ний наизусть. 

1 Дружеское послание, ода, сти-
хотворение. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся. Ответы на вопросы. 

Выучить 1 стихотво-
рение наизусть 

33 «Южный» (романтический)  период 
творчества Пушкина. 

1 Стихотворение, послание, эле-
гия,  

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Анализ стихотворе-
ний. 

34 Романтическая поэма «Кавказский 
пленник» 

1 Романтическая поэма, компо-
зиция, тема, проблематика, 
основная мысль. 

Выразительное чтение и пере-
сказ поэмы, ответы на вопро-
сы, сообщения учащихся. 
 

Характеристика глав-
ного героя. 

35 Тема поэта и поэзии в лирике Пушки-
на. Р.Р.Выразительное чтение стихо-
творений наизусть. 

1 Библейские мотивы, реализм, 
стихотворение. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 
 

Выучить 1 стихотво-
рение наизусть 

36 Любовная лирика Пушкина. 
Р.Р.Выразительное чтение стихотворе-
ний наизусть. 

1 Стихотворение, послание Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Выучить 1 стихотво-
рение наизусть. 
 
 
 

37 Тема природы в лирике Пушкина. 
Р.Р.Выразительное чтение стихотворе-
ний наизусть. 

1 Пейзаж, реализм, романтизм. Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Выучить 1 стихотво-
рение наизусть. 
 
 

38 Философская проблематика поздней 
лирики Пушкина. 

1 Проблематика, философское 
звучание. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Анализ стихотворе-
ний. 
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39 Р.Р. Письменный анализ стихотво-

рения Пушкина (по выбору учащего-
ся). 

1 Интерпретация текста Анализ стихотворения Анализ стихотворения 

40 Проблема власти и народа в трагедии 
Пушкина «Борис Годунов». 

1 Тематика и проблематика, фи-
лософское звучание. 

Пересказ трагедии, ответы на 
вопросы, сообщения учащих-
ся. 

Письменный ответ на 
вопрос 

41-42 Проблематика «Маленьких трагедий» и 
их жанровое своеобразие. 

2 Тематика и проблематика, фи-
лософское звучание, трагедия. 

Пересказ трагедий, ответы на 
вопросы, сообщения учащих-
ся. 

Цитатный план статьи 
учебника. 

43-44 Реализм «Повестей Белкина». Идейное 
звучание повестей. 

2 Тематика и проблематика, фи-
лософское звучание, пародия, 
повесть. 

Пересказ повести по выбору, 
ответы на вопросы, сообще-
ния учащихся. 

Ответы на вопросы. 
 
 

45 «Евгений Онегин» как «свободный» 
роман и роман в стихах. 

1 Роман, роман в стихах, «оне-
гинская строфа». 

Пересказ сюжета романа, со-
общения учащихся, ответы на 
вопросы. 

Тестирование по со-
держанию романа. 

46-47 Р.Р. Автор и его герой в образной сис-
теме романа. 

2 Сюжетно-композиционная 
структура романа, роман в 
стихах. 

Комментированное чтение от-
дельных глав, ответы на во-
просы, устный портрет героя и 
автора. 

Устный портрет героя 
и автора 
 
 

48-49 Тема онегинской хандры и ее прелом-
ление в «собранье пестрых глав». 

2 Реализм, лирическое отступ-
ление. 

Комментированное чтение от-
дельных глав, ответы на во-
просы, устный портрет героя. 

Устная характеристи-
ка Онегина. 
 
 

50 Контрольная работа за 2 четверть. 
Тестирование 

1  Ответы на вопросы Тестирование 

51-52 Онегин и Ленский в романе.  
 

2 Реализм, лирическое отступ-
ление, портрет героя. 

Комментированное чтение от-
дельных глав, ответы на во-
просы, сообщения учащихся, 
устный портрет героев. 

Сравнительная  харак-
теристика Онегина и 
Ленского  

53 Образ Татьяны Лариной как «милый 
идеал» автора.  

1 Портрет героини, реализм, 
романтизм, лирические отсту-
пления. 

Комментированное чтение от-
дельных глав, ответы на во-
просы, сообщения учащихся, 
устный портрет героина. 

Характеристика Тать-
яны Лариной. 

54-55 Картины жизни русского дворянства в 
романе. 

2 Реализм, пародия, лирическое 
отступление. 

Комментированное чтение от-
дельных глав, ответы на во-

Ответы на вопросы 
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просы, сообщения учащихся.  
 

56 Нравственно-философская проблема-
тика романа. 

1 Тематика и проблематика, фи-
лософское звучание. 

Сообщения учащихся, ответы 
на вопросы, пересказ статьи 
учебника. 

Тезисы статьи учеб-
ника. 
 

57 В.Г.Белинский о романе «Евгений Оне-
гин». Р.Р. Конспект статьи критика. 

1 Критическая статья Чтение статьи, ответы на во-
просы 

Конспект статьи 

58-59 Р.Р. Сочинение по роману 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

2 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция. 

Подбор материала, составле-
ние плана сочинения. 

Написать сочинение 
 
 
 

 
М.Ю. Лермонтов (21 час) 

60 Жизненный и творческий путь 
М.Ю.Лермонтова. Темы лирики. 

1 Биография писателя. Нацио-
нальные ценности и традиции, 
формирующие проблематику 
и образный мир русской лите-
ратуры. 

Чтение статьи учебника и пе-
ресказ, сообщения учащихся, 
презентации учеников по те-
ме. 

Тезисы к статье учеб-
ника. 

61 Назначение художника в творчестве 
Лермонтова. 

1 Лирика, жанры лирики. Бай-
ронический герой, романтизм, 
лирический мотив. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Характеристика эта-
пов творчества поэта. 
Развернутый ответ на 
вопрос. 

62 Свобода и одиночество в творчестве 
Лермонтова. Р.Р. Выразительное чте-
ние стихотворения наизусть. 

1 Романтизм, политическая са-
тира, автобиографические мо-
тивы. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Выразительное чтение 
стихотворения наи-
зусть. 

63 Судьба поэта и его поколения в творче-
стве Лермонтова. 
 

1 Лирический пафос, лириче-
ский мотив. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы 
учебника.  
 
 
 

64 Патриотическая и гражданская лирика 
Лермонтова. Р.Р. Выразительное чте-
ние стихотворения наизусть. 

1 Лирический пафос, лириче-
ский мотив, гражданская и 
патриотическая лирика, «ин-
тимный» патриотизм. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Выразительное чтение 
стихотворения наи-
зусть. 
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65 Любовная лирика Лермонтова.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотво-
рения наизусть. 

1 Лирический пафос, лириче-
ский мотив. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 
Сопоставительный анализ со 
стихами Пушкина. 

Выразительное чтение 
стихотворения наи-
зусть. 

66 Р.Р. Письменный анализ стихотво-
рения М.Ю.Лермонтова  

1 Лирический пафос, лириче-
ский мотив. 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы 

Анализ стихотворе-
ния. 
 

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

1 Философский роман, психоло-
гический портрет. 

Пересказ сюжета романа, со-
общения учащихся, ответы на 
вопросы. 

Тестирование по со-
держанию романа. 

68-69 Своеобразие композиции и образной 
системы романа. 

2 Сюжет, композиция, образная 
система романа. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ. 

Развернутый ответ на 
вопрос. 
 
 

70-72 Индивидуализм Печорина, его истоки.  
Р.Р. Устная характеристика Печорина. 

3 Индивидуализм, типический 
характер, повествовательный 
цикл. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ, характеристика Печори-
на. 

Устная характеристи-
ка Печорина. 
 
 
 

73-74 Печорин в ряду других персонажей ро-
мана. 

2 Индивидуализм, типический 
характер, повествовательный 
цикл. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ, характеристика Печори-
на. 

Ответы на вопросы 
учебника. 
 
 
 

75 Автор и его герой в романе. 1 Автор, герой. Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ 

Сопоставительный 
анализ образа автора и 
героя. 
 

76-77 Мастерство психологической обрисов-
ки характеров. Женские образы в рома-
не. 

2 Психологический портрет. Ответы на вопросы, пересказ 
отдельных эпизодов, коммен-
тированное чтение. Характе-
ристика женских образов. 

Характеристика жен-
ских образов. 
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78 «История души человеческой» как 

главный объект повествования в рома-
не. В.Г.Белинский о романе.  

1 Психологический портрет, по-
вествовательный цикл. 

Комментированное чтение 
статьи Белинского, ответы на 
вопросы. 

Конспект статьи Бе-
линского. 
 

79-80 Р.Р. Сочинение по роману 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего вре-
мени». 

2 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция. 

Подбор материала, составле-
ние плана сочинения. 

Написать сочинение 
 
 

Н.В. Гоголь (15 часов) 

81 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма 
«Мертвые души» как вершинное про-
изведение художника. 

1 Биография писателя, роман-
тизм, реализм. Поэма в прозе, 
образ-символ. 

Чтение статьи учебника и пе-
ресказ, сообщения учащихся, 
презентации учеников по те-
ме. 

Тезисы к статье учеб-
ника. 

82-83 Сюжетно-композиционное своеобразие 
«Мертвых душ». 

2 Поэма в прозе, сюжет, компо-
зиция вставная повесть. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ. 

Развернутый ответ на 
вопрос. 
 
 

84 Контрольная работа за 3 четверть. 
Тестирование 

1  Ответы на вопросы Тестирование 

85-89 Тема «мертвой» души в поэме.  
 

5 Художественная деталь, иро-
ния, антигерой, сатирический 
гротеск, художественное бы-
тописание, вставная повесть. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, выбороч-
ный пересказ, устная характе-
ристика помещиков. 

Устная сопостави-
тельная характеристи-
ка помещиков. 
 

90 Тема «живой» души в поэме. 1 Художественное бытописа-
ние, художественная деталь, 
ирония. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ. 

Ответы на вопросы. 
 
 
 

91 Образ Чичикова в поэме. 1 Художественная деталь, иро-
ния, антигерой, сатирический 
гротеск, литература путешест-
вий. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ, устная характеристика 
Чичикова. 

Устная характеристи-
ка Чичикова. 
 
 
 

92 Фигура автора и роль лирических от-
ступлений. 

1 Лирические отступления, иро-
ния, образ-символ. 

Комментированное чтение от-
дельных эпизодов, ответы на 
вопросы, выборочный пере-
сказ. 

Ответы на вопросы. 
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93 Художественное мастерство Гоголя-
прозаика 

1 Сатирический гротеск, фанта-
стика, лирическое отступле-
ние. 

Ответы на вопросы, сообще-
ния учащихся. 

Устные выступления 
учащихся. 
 

94 Р.Р. Подготовка к сочинению.  1 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция. 

Подбор материала, составле-
ние плана сочинения. 

Написать сочинение 
 
 

95 Р.Р.Сочинение по поэме «Мертвые 
души». 

1 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция. 

Подбор материала, составле-
ние плана сочинения. 

Написать сочинение 
 
 

Литература второй половины XIX века (обзор, 3 часа) 

96 Развитие традиций отечественного реа-
лизма в русской литературе 1840-1890-
х годов. И.А.Гончаров.  И.С.Тургенев 

1 Реализм и его особенности. 
Социально-психологическая 
проза. 

Сообщения учащихся, ответы 
на вопросы, составление те-
зисного плана лекции учителя. 

Тезисы лекции учите-
ля. 
 
 

97 Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 
века (поэзия Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
Н.А.Некрасова).  
Р.Р. Выразительное чтение стихотво-
рений наизусть. 

1 Любовная лирика, граждан-
ская лирика 

Выразительное чтение и ана-
лиз стихотворений, сообщения 
учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы. 

Выразительное чтение 
стихотворения наи-
зусть. 
 
 

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

1 Роман -эпопея, многогерой-
ность. Идеологический роман, 
герой-идея. 

Сообщения учащихся, ответы 
на вопросы, пересказ отдель-
ных эпизодов романа 

Выборочный пересказ 
эпизодов романа. 
 
 
 
 

Литература XX века (обзор, 3 часа) 

99 Контрольная работа за год. Р.Р. Эссе 
«Вечные темы и мотивы русской клас-
сики». 

1 Тема, основная мысль сочине-
ния, композиция. 

Подбор материала, составле-
ние плана сочинения. 

Написать сочинение 
 
 

100 Серебряный век русской поэзии (сим-
волизм, акмеизм, футуризм).  

1 Литературное направление, 
поэтические течения, модер-
низм. Символизм, акмеизм, 
футуризм. 

Сообщения учащихся, состав-
ление конспекта лекции учи-
теля. 

Конспект лекции учи-
теля. 
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101 Своеобразие отечественного романа 

первой половины 20 века (проза 
М.А.Шолохова, А.Толстого, 
М.Булгакова).  

1 Роман, роман-эпопея. Сообщения учащихся, пере-
сказ статьи учебника, ответы 
на вопросы 

Ответы на вопросы. 
 
 

102 Литературный процесс 50-80-х годов. 1 Историко-литературный про-
цесс. 

Сообщения учащихся, пере-
сказ статьи учебника, ответы 
на вопросы, конспект лекции 
учителя. 

Конспект лекции учи-
теля. 
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