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Пояснительная записка 

Изучение литературы  на уровне  основного общего образования 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 способности общения с художественным миром произведений разных  жанров и индивидуальных стилей,эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры, устной и 

письменной речи учащихся; 

 формирование представлений о специфике литературы как  искусства слова, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений;  

 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. 

 

  Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и  возрастных особенностей обучающихся  

  изучение учебного  предмета «Литература» в 9 классе   направлено на достижение следующих целей: 

 

  В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о литературе  как части общечеловеческой культуры, о значимости литературы в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о литературе как форме познания действительности; 

 создание условий для приобретения первоначального опыта литературного  творчества; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для литературы  и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 



В предметном направлении: 

 овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин,  

 применения в  повседневной жизни; 

 создание фундамента для литературного развития; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, ключевых проблем изученных произведений; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

  эстетическое восприятие произведений литературы. 

 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается реализовать актуальные  в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

  

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 учебно-методического комплекта «Литература. 9 класс» под редакцией В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина,                                       

И. С. Збарского. М.: Просвещение, 2019 г.; 

 основной образовательной программы лицея; 

 примерной программы основного общего образования по литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

   Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в основной школе отводит на изучение литературы 

455 часов, в 9 классе -102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 



   Согласно учебному плану и годовому календарномуучебному графику лицея на 2022-2023 учебный год  на предмет «Литература» в 9 классе 

отводится 104 часа, из них 5 часов -  модуль ОДНКНР. 

     В связи с тем, что 4 урока выпадают на праздничные дни (23 февраля, 8  марта,1 мая, 8 мая), уроки зарубежной литературы и итогового 

повторения объединены внутри каждого из разделов. Программа спланирована на 100 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Программа позволит добиться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 



 внутренняя позиция  на уровне положительного отношения к урокам литературы; 

 понимание роли знаний литературы в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 коммуникативная компетентность в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 социальные нормы, правила поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию литературных фактов; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении литературы для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью; 

 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью. 



 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера  своего народа в героях народных произведений; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 пересказывать произведения, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанномпроизведении, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Из древнерусской литературы 

Обучающийся научится: 

 давать понятия«литература как искусство слова»,«автор», «жанр», «герой», «идея»; 

 выделять художественные особенности древнерусской литературы; 

 определять особенности жанра «Слова…»,особенности древнерусских текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять характерные для произведений древнерусской литературы тем, образов и приёмов изображения человека; 

 анализировать текст художественного произведения; 

 писать сочинение по заданной теме; 

 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов. 

Из русской литературы XVIII века  

Обучающийся научится: 



 давать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея», «композиция», «классицизм», «ода», «сентиментализм»; 

 определять художественные особенности литературы XVIII века; 

 находить черты классицизма исентиментализма как литературного направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять художественные особенности литературы XVIII века,черты классицизма, сентиментализма как литературного направления; 

 анализировать текст, используя литературоведческие термины; 

 находить художественные средства; видеть авторскую позицию изучаемых текстов; 

 определять принадлежность текста к литературному направлению, жанру; 

 характеризовать образы героев; 

 интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико - литературные понятия; 

 выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 

 понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

 пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 

 сопоставлять тексты, образы героев, природы; 

 находить в статье учебника основные теоретико-литературные понятия, необходимые сведения; 

 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов; 

 писать сочинение по заданной теме. 

Из русской литературы XIX века 

Обучающийсянаучится: 

 давать понятия «романтизм», «классицизм», «реализм», «элегия», «баллада», «сентиментализм», «комедия», «лирический герой», 

«лейтмотив», «композиция», «фольклоризм литературы», «роман в стихах», «трагедия», «автор», «герой» «антигерой», «литературный 

тип», «лирический герой», «композиция», «комическое» и его виды: сатира, юмор, ирония, сарказм, «пафос, «жанр», «онегинскаястрофа», 

«рассказ», «роман», «романтический герой», «психологизм литературы» , жанровые особенности рассказа; 

 определять особенности литературыXIX века; 

 находить основные сведения биографии поэтов и писателей 19в; 

 строить композицию сочинения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять анализ текста комедии, используя литературоведческие понятия; 

 определять проблематику произведения; 

 создавать текст сочинения по заданной теме; 

 характеризовать изученные понятия; 

 определять и понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, изученные литературоведческие понятия; 

 понимать ключевые проблемы изученных художественных произведений; 

 интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико- литературные понятия; 

 понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

 определять художественные средства в текстах; 



 выразительно читать; 

 строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов; 

 различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 писать сочинение и эссе по заданной теме. 

 

Из русской литературы XX века 

Обучающийся научится: 

 определять основные жанры и направления русской литературы XX века; 

 определять особенности русской поэзии и прозы XX века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать понятия; 

 анализировать тексты; 

 выполнять анализ текстов, используя литературоведческие термины; 

 определять тему, идею текстов; 

 сопоставлять, сравнивать, анализировать тексты; 

 сравнивать героев; 

 определять тему, идею, проблему текстов. 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков 

Обучающийся научится: 

 находить основные сведения по изучаемой теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать, в том числе и наизусть; 

 сопоставлять, сравнивать, анализировать тексты; 

 выполнять анализ текстов, используя литературоведческие термины; 

 определять тему, идею, проблему текстов; 

 находить в текстах художественные средства; 

 видеть общие мотивы. 

 

Из зарубежной литературы  

Обучающийся научится: 

 давать понятия «трагедия как драматический жанр» (углубление понятия), «драматическая поэма» (углубление понятия); 

 находить основные сведения жизни и творчества писателей; 

 определять основные черты античной лирики; 

 определять особенности эпохи Возрождения и Просвещения. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 

 понимать ключевые проблемы изученных художественных произведений; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

 характеризовать образы героев; 

 интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико - литературные понятия; 

 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов. 

 

Повторение 

Обучающийся научится: 

 правилам представления проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 подготовить проект и представить его; 

 подвести итоги курса литературы в 9 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

I. Основные содержательные линии, их характеристика 

 Осмысление и освоение художественного текста. Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания  произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства  выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

 Изучение понятийного аппарата. Теория литературы (фольклор, метафора, сказка, пьеса – сказка, басня, аллегория, сюжет,  система 

   образов, лирика, проза,  драма, мотив, пафос стихотворения, рассказ, повесть),  инструментарий для осмысления и усвоения текста  

    лирического, прозаического и драматического произведения. 

 Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические  

    события, ключевые темы произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX–XXвеков, зарубежной  

    литературы, сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

 Развитие речи.  Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый,  

подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их поступкам, 

письменное размышление. 

    Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности,  

развивают коммуникативные умения, а также углубляют представления о родном языке  и литературе как национально- культурном 

наследии. 

II. Характеристика  основных  разделов 

 Введение. Значение художественной литературы ( 1 час) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.Теория литературы. Литература как искусство слова (углублене 

представлений). 

 Древнерусская литература (6часов) 

Словесное искусство Древней Руси. Путь развития древнерусской литературы.«Слово о полку Игореве».Историческая основа, сюжет, 

композиция «Слова о полку Игореве». Система образов, основные идеи произведения.  Образ автора. Художественное  своеобразие 

«Слова...». Анализ эпизода «Плач Ярославны». Подготовка  к сочинению по « Слову…». Сочинение – рассуждение  по  « Слову о полку 

Игореве».Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 



 Русская литература XVIII века ( 7 часов) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославле-

ние Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае 

великого северного сияния».Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.«Памятник», «Властителям и судьям».Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.Повесть«Бедная Лиза». «Осень».Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 Шедевры русской литературы XIX века (57 часов) 

Общая характеристика русской  литературы 19 века. Поэзия. Романтизм. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки 

как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.)Стихотворения«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки).«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные пред-

ставления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.)Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и 



поэзии.«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман 

о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский).Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.Теория литературы. Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах 

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

 Литература XX века (18 часов) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.«Тоска». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Теория литературы. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ«Темные аллеи».Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.Александр Александрович Блок. 

Слово о поэте.«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О.я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Шаганэ ты моя, Шагане!», «Не жалею, не зову, не плачу…».Темалюбви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть«Собачье  сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 Федор Михайлович Достоевский.В творческой мастерской  писателя.  Достоевский и современники.« Белые ночи». Петербург  

Достоевского. 

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

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

          Р. Р. Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова « Герой нашего времени». 



Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  

«С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ«Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

  Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая 

системы стихосложения  Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

 Романсы и песни на слова русских писателейXIX—XXвеков( 3часа) 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

 

 Из зарубежной литературы (6 часов). 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…».Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).Квинт Гораций Флакк« К Мельпомене».Данте Алигьери. Слово о поэте.«Божественная 

комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

         Романс и песня. А. С. Пушкин  « Певец»,  Е.А. Баратынский  « Разуверение», Ф. И. Тютчев « Я встретил Вас – и все былое»,                    

 М. Ю. Лермонтов« Отчего»,  А. К. Толстой « Средь шумного бала…», А. А. Фет «Я тебе ничего не скажу…», А. А. Сурков                  

« Бьется        в тесной печурке огонь»,  К. М. Симонов « Жди меня, и я вернусь…», Н. А. Заболоцкий  « Признание»,                                  

М. Л. Матусовский «Подмосковные вечера».   

        «Б. Ш. Окуджава« Пожелание друзьям», В. С. Высоцкий « Песня о друге», К. Я. Ваншенкин  « Я люблю тебя, жизнь». 



красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы.Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.Сонет 33.Иоганн 

Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.«Фауст»(обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен.Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература, .теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 Повторение (2 часа).  

Традиции русской литературы 19  века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы, часы 

Основное содержание Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

I Введение.   

Значение 

художественной 

литературы. 

(1 час) 

Значение художественной 

литературы. 

Урок «открытия» нового 

знания ( проблемная лекция  

с элементами беседы и 

самостоятельной работы ) 

 

 Слушание проблемной лекции. 

Запись тезисов на основе  

лекции учителя.  

Самостоятельная работа с 

материалом учебника. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Ответы на проблемные 

вопросы. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения конструктивного 

диалога. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская 

литература 

(6 часов) 

 

Модуль   ОДНКНР 

1ч. 

Словесное искусство 

Древней Руси. Путь развития 

древнерусской литературы. 

Историческая основа, 

сюжет, композиция «Слова о 

полку Игореве». Система 

образов, основные идеи 

произведения.  Образ автора. 

Художественное  

своеобразие «Слова...». 

Анализ эпизода «Плач 

Ярославны». Подготовка  к 

сочинению по   « Слову…».  

 

Р. Р.Сочинение – 

рассуждение  по  « Слову о 

полку Игореве» 

Урок «открытия» нового 

знания (экскурс в прошлое); 

урок 

рефлексии(практикум); 

урок развивающего 

контроля  (сочинение – 

рассуждение), 

Урок творческого 

взаимодействия ( урок-

размышление над 

прочитанным) 

 

 Выразительное чтение 
произведения. Слушание, 

анализ выступления 

одноклассников. 

 Самостоятельная работа с 

текстом произведения. Отбор  

и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Участие в исследовании 

художественного текста.  

Составление диалога с 

автором. Восприятие текста 

произведения в исполнении 

актеров. Анализ эпизодов, 

таблиц, схем.  Работа с 

раздаточным  и 

иллюстративным материалом. 

Выполнение тестовых   

заданий. Построение 

собственного  устного и 

письменного текста. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, 

формирование  опыта 

ведения конструктивного 

диалога, отработка 

навыков межличностного 

общения, умения  

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, 

прислушиваться к мнению 

других. 



III 

 

 

 

 

 

Русская 

литература ХVIII 

века 

(7 часов) 

 

Модуль   ОДНКНР 

1ч. 

О русской литературе 18 

века. Классицизм  как 

художественный стиль и  

эстетическое направление в 

литературе и искусстве. 

М.В.Ломоносов. « Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве при случае 

великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».            

Г. Р.Державин.  

«Памятник»,        

« Властителям и судиям».                          

В творческой лаборатории 

Державина.                  

Н. М.  Карамзин. « Осень», 

«Бедная Лиза» как 

произведения 

сентиментализма. 

Урок «открытия» нового 

знания (экскурс в 

прошлое);урок 

рефлексии(практикум);урок 

развивающего контроля  

(сочинение – рассуждение); 

(урок творческого 

взаимодействия ( урок-

размышление над 

прочитанным) 

 

 

Извлечение материала из 

различных источников 

( учебника, презентации, лекции  

учителя, сообщений 

одноклассников), отбор и 

сравнение. Создание краткого 

конспекта статьи учебника 

.Самостоятельная работа с 

текстом произведения, научно-

популярной литературой.  

Подготовка индивидуальных 

сообщений, создание 

презентации. Прослушивание 

аудиозаписи. Анализ эпизодов. 

Выделение и формулирование  
темы, идеи, проблематики 

изученного произведения.  

Выразительное чтение по 

тексту и наизусть. Составление  

характеристики героев, устного 

монологического высказывания 

в форме рассуждения.  

Выражение  своего отношения 

к прочитанному произведению 

в форме развернутого ответа. 

Формирование и развитие 

оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

 учащимися, коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

 

 

IV Шедевры русской 

литературы 

 ХIХ века  

(57 часов) 

 

 

Модуль   ОДНКНР 

1ч. 

 

Общая характеристика 

русской  литературы 19 века. 

Поэзия. Романтизм. 

В.А. Жуковский. 

Особенности поэтического 

языка. Лирический герой. 

Жанр баллады в творчестве  

Жуковского.   Баллада              

« Светлана»       

А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума». Особенности 

Уроки «открытия» нового 

знания(урок с 

использованием учебного 

кинофильма , проблемная 

лекция,  экскурсия по  

литературным местам, урок – 

исследование); уроки 

общеметодологической 

направленности(практикум, 

урок –конкурс, урок – 

обсуждение, урок- 

Самостоятельная  работа с 

материалом учебника. 

Создание тезисов лекции 

учителя. Работа с текстом 

произведения                              

(выразительное чтение, 

пересказ,  исследование,).  

Извлечение материала из 

различных источников (научно-

популярной  и критической 

литературы, справочников, 

Формирование и развитие 

оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

 

 



драматического 

произведения. Проблема ума 

в комедии. Анализ эпизода « 

Бал в доме Фамусова». 

Критика о комедии. 

И.А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»( Критический 

этюд). 

А. С. Пушкин. Биография. 

Лирика. Многообразие тем 

творчества.« К Чаадаеву» 

,«К морю», «Пророк»,  « 

Анчар», « На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», « Я 

вас любил…», « Бесы», « Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»,                       

« Маленькие трагедии». 

Реализм. Роман «Евгений 

Онегин». История создания, 

замысел и композиция, 

система образов, народность 

 поэтического языка. 

«Онегинская строфа» и её 

особенности.  Эволюция 

образа Онегина на страницах 

романа. «Татьяны милый 

идеал». Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

Роль лирических 

отступлений в романе. 

"Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской 

жизни». 

 

 

размышление над 

прочитанным,  

комбинированный урок, 

интегрированный урок-

конференция); 

уроки творческого 

взаимодействия (урок- 

инсценировка, урок- 

вернисаж(выставка 

иллюстраций к  изучаемым 

произведениям),  

литературная гостиная, урок- 

коммуникация, ролевой 

мини – проект); уроки 

развивающего контроля 

(урок- концерт (чтение 

наизусть), сочинение – 

рассуждение, письменный 

ответ на проблемный вопрос, 

самостоятельная работа ) 

 

учебного кинофильма). Отбор, 

сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Выразительное чтение 

отрывка наизусть. Анализ 

эпизодов произведения.  

Построение 

сравнительной  характеристики 

героев. Выполнение 

 письменных заданий 

(«создание «банка афоризмов и 

крылатых выражений» из 

комедии «Горе от ума», 

собственного текста – 

рассуждения  на основе 

литературного материала). 

Создание краткого конспекта 

статьи учебника.    Подготовка 

индивидуальных сообщений, 

создание презентации. 

Прослушивание аудиозаписи. 

Анализ эпизодов, таблиц, схем. 

Выделение и формулирование  
темы, идеи, проблематики 

изученного произведения. 

Практическая  работа с 

текстом произведения, научно-

популярной литературой.  

Выразительное чтение 
наизусть отрывков лирического 

и прозаического произведений. 

Выявление роли детали в 

художественном произведении. 

Создание  таблицы, 

композиционного плана 

произведения.  Нахождение  и 

определение выразительных 



М. Ю. Лермонтов.  
Биография. Лирика.« 

Парус», « Смерть Поэта»,     

« Родина»,   « Пророк»,      

 « Поэт», « Нет, не тебя так 

пылко люблю…»,       

 « Дума», « И скучно и 

грустно…»,  « Нет, я не 

Байрон, я другой…»,                     

« Предсказание», « Нищий», 

« Я жить хочу! хочу 

печали…». 

Характер лирического героя 

Роман «Герой нашего 

времени». Сложность.                                                          

Н. В. Гоголь.В творческой 

лаборатории писателя. 

Замысел, история создания 

поэмы "Мёртвые души". 

Построение характера героя. 

Галерея образов  помещиков 

в поэме. Чичиков как новый 

герой эпохи и как антигерой. 

Изображение народа. 

Единство эпического и 

лирического в поэме. 

«Повесть о капитане 

Копейкине». 

Ф.М. Достоевский.                     

В творческой мастерской  

писателя.  Достоевский и 

современники.« Белые 

ночи». Петербург 

Достоевского. 

 Сочинение по лирике 

XIX века. 

 

средств в  отдельных 

фрагментах. Самостоятельная 

работа(парная, групповая)с 

раздаточным материалом. 

Построение собственного 

текста. Выполнение тестовых 

заданий. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Изучение 

и конспектирование 
критической статьи. Участие в 

диалоге с учителем,   

одноклассниками, автором 

произведения. Исследование 

художественного текста, 

представление результатов  

работы. Восприятие и 

истолкование лирического 

произведения. Прослушивание 

аудиозаписи. Просмотр и 

обсуждение  фрагментов  

художественных фильмов, 

спектаклей.  Анализ и 

сопоставление 
художественных произведений 

и публицистической 

литературы  по теме. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Анализ проблемных 

ситуаций. Формулирование       

в опросов к тексту. Пересказ 

выборочный, сжатый. 

Создание письменного текста – 

рассуждения. Устный и 

письменный анализ 

лирического произведения. 

Участие в исследовании 

художественного текста.  



 Сочинение по комедии              

А. С. Грибоедова « Горе 

от ума». 

 Сочинение по роману                   

А. С. Пушкина « Евгений 

Онегин».   

 Сочинение по роману                

М. Ю. Лермонтова « 

Герой нашего времени». 

 Сочинение по поэме  

Н. В. Гоголя  « Мертвые 

души». 

Составление диалога с автором 

и героем произведения. 

Восприятие текста в 

исполнении актеров. 

 

V Литература  

ХХ века.  

(18 часов) 

 

Модуль   ОДНКНР 

1ч. 

А. П. Чехов. В творческой 

лаборатории писателя.           

Рассказ « Тоска». 

И. А. Бунин. Рассказ  

«Тёмные аллеи».  Чехов, 

Бунин, Куприн: 

литературные портреты.   

А.А. Блок.  Современники о 

Блоке. « Ветер принес 

издалёка…», « О, весна без 

конца и без краю…», « О, я 

хочу безумно жить…».              

С. А.Есенин. В творческой 

лаборатории поэта. « Вот уж 

вечер. Роса…», « Гой ты , 

Русь моя родная…», « Край 

ты мой заброшенный…»,  

« Разбуди меня завтра…»,  

« Отговорила роща 

золотая…» , « Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!..» , « Не 

жалею, не зову не плачу…»                                                 

В. В. Маяковский.  В 

творческой лаборатории 

поэта.« А могла бы ?»,                

Уроки «открытия» нового 

знания(урок с 

использованием учебного 

кинофильма , проблемная 

лекция,  экскурсия по 

литературным местам, урок – 

исследование);уроки 

общеметодологической 

направленности 

(практикум, уроки–

конкурсы, урок – 

обсуждение, урок-  

размышление над 

прочитанным, 

комбинированный урок, 

диспут. Уроки «открытия» 

нового знания(урок с 

использованием учебного 

кинофильма , проблемная 

лекция,  экскурсия по 

литературным местам, урок – 

исследование); уроки 

общеметодологической 

направленности 
(практикум, урок –конкурс, 

Создание тезисов на основе 

материала учебника и 

презентации.  Анализ 

выступления одноклассников. 

Практическая работа с 

текстом произведения. 

Выявление взглядов писателя 

на современное ему общество. 

Создание монологического 

высказывания по прочитанному 

произведению. Определение 

личностных качеств 

литературного героя. Анализ 

эпизода, произведения. 

Участие в диспуте, 

исследовании. 

Формулирование проблем, 

поднятых автором 

произведения. Подбор 

аргументов  из произведений 

для написания сочинения – 

рассуждения. Выразительное 

чтение наизусть. 

Сопоставление поэтических 

произведений разный авторов. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 



« Послушайте!», « Люблю»,                   

« Прощанье».    

М. А. Булгаков«Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество.  

М. И. Цветаева. 

Стихи Блоку. « Имя твое – 

птица в руке…»,   « Идешь 

на меня похожий…»,               

« Бабушке», « Мне нравится, 

что вы больны не мной…». 

Стихи о Москве. « Москва! 

Какой огромный…», « Вот 

опять окно…», « Родина». 

А. А. Ахматова. Судьба и 

стихи.  Стихи из книг                     

« Четки», « Белая стая»,             

« Подорожник»,  

«Тростник», «AnnoDomini», 

« Ветер войны!. 

Современники об 

Ахматовой. 

Н.А. Заболоцкий. В 

творческой лаборатории 

поэта. Современники о поэте 

и поэт о себе. « Я не ищу 

гармонии в природе», « О 

красоте человеческих лиц,       

« Где – то в поле возле 

Магадана», « Завещание», « 

Можжевеловый куст». 

М. А. Шолохов.  

В творческой лаборатории 

писателя. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия 

рассказа.  Сказовая форма 

урок – обсуждение, урок- 

размышление над 

прочитанным, 

комбинированный урок, 

интегрированный урок-

конференция),уроки 

творческого 

взаимодействия  (урок- 

инсценировка, урок- 

вернисаж(выставка 

иллюстраций к  изучаемым 

произведениям),  

литературная гостиная, урок- 

коммуникация, ролевой 

мини – проект); уроки 

развивающего контроля 

(сочинение – рассуждение, 

письменный  

ответ  на проблемный 

вопрос, самостоятельная 

работа );уроки творческого 

взаимодействия 

(литературная гостиная,  

урок- коммуникация, 

ролевой мини – проект); 

уроки развивающего 

контроля (урок- концерт 

(чтение наизусть), сочинение 

– рассуждение, письменный 

ответ на проблемный вопрос) 

Восприятие стихотворений в 

исполнении актеров. 



авторского повествования.   

Б. Л. Пастернак. В 

творческой лаборатории 

поэта. Стихи.« Во всем мне 

хочется дойти…»,! Быть 

знаменитым некрасиво»,                                    

« Перемена»,  « Весна в 

лесу», « Красавица моя, вся 

стать…»                                                

А. Т. Твардовский. 

Раздумья о природе и 

Родине в лирике поэта.   

« Весенние строчки»,         

 « Я убит подо Ржевом»,   

«Я знаю, никакой моей 

вины…», «Оттаял 

перемерзший хутор»,   

«О сущем».  

А.И. Солженицын.                       

В творческой лаборатории 

писателя. Рассказ 

«Матрёнин двор». Образ 

Матрены. 

VI Романсы и песни 

на слова русских 

писателей 

XIX- XXвеков 

 (3 часа) 

 

Модуль   ОДНКНР 

1ч. 

Романс и песня.  

А. С. Пушкин « Певец»,  

Е.А. Баратынский                   

« Разуверение»,  

Ф. И. Тютчев« Я встретил 

Вас – и все былое»,                                     

М. Ю. Лермонтов  

« Отчего»,             

А. К. Толстой « Средь 

шумного бала…»,  

А. А. Фет «Я тебе ничего не 

скажу…», А. А. Сурков « 

Бьется в тесной печурке 

огонь»,                            

Уроки «открытия» нового 

знания (видео-урок, урок - 

исследование поэтического 

текста),  уроки 

развивающего контроля 

(урок- концерт урок  

развития устной речи).  

Извлечение нового материала из 

презентации, сообщений 

учащихся. Выразительное 

чтение по тексту и наизусть.  

Восприятие поэтического 

текста в исполнении актеров. 

Прослушивание  аудиозаписи. 

Самостоятельная  работа с 

текстом произведения. Анализ  

и сопоставление поэтического 

текста разных авторов. 

Выявление особенностей их 

мировосприятия. Нахождение 

художественных 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения конструктивного 

диалога, отработка 

навыков межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других. 



 

           

 

 

 

 

К. М. Симонов « Жди меня, 

и я вернусь…»,  

Н. А. Заболоцкий                                                 

« Признание»,                               

М. Л. Матусовский 
«  Подмосковные вечера»,                         

Б. Ш. Окуджава« 

Пожелание друзьям»,  

В. С. Высоцкий« Песня о 

друге», 

К. Я. Ваншенкин « Я 

люблю тебя, жизнь». 

выразительных средств в 

стихотворениях разных 

авторов. Подбор аргументов  из 

лирических произведений на 

заданные темы. 

VII  Из зарубежной 

литературы 

(6 часов) 

Гай Валерий Катулл« Нет, 

ни одна среди женщин такой 

похвалиться не может», 

« Нет, не надейся…». 

Квинт Гораций Флакк 

« К Мельпомене». 

Данте Алигьери« 

Божественная комедия». 

Уильям Шекспир. Сонет 

33. 

И. В. Гёте « Фауст ». 

Философская трагедия, 

особенности жанра.  

Уроки «открытия» нового 

знания (экскурс в прошлое, 

урок - исследование  

поэтического текста),  уроки 

развивающего контроля 

(урок  развития речи, урок- 

размышление). 

Выразительное чтение по 

ролям.  Выявление взглядов 

писателя на современное ему 

общество. Самостоятельная 

работа с текстом произведения. 

Создание монологического 

высказывания по прочитанному 

произведению. Определение 

личностных качеств 

литературного героя. Анализ 

эпизода. Формулирование 

проблем. Подбор аргументов 

из  изученных произведений. 

 Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения конструктивного 

диалога, отработка 

навыков межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других. 

VIII Повторение 

(2 часа) 

Традиции русской 

литературы ХIХ века.  

Уроки – размышления над 

прочитанным. 

Ответы на проблемные 

вопросы. Размышление над 

прочитанным. 

Формирование и развитие 

оценочных умений. 

Всего за год 100 часов. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№п/

п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

I. Введение (1час) 

1      01.09 Значение художественной  литературы. 1 

II. Литература Древней Руси (6 часов) 

    2 05.09  Словесное искусство Древней Руси. 1 

3 07.09 «Слово о полку Игореве». Историческая основа. Сюжет, композиция. 1 

   4 08.09 Система образов « Слова…». Основные идеи произведения. 1 

   5 12.09 Образ автора. Художественное своеобразие «Слова…». 1 

   6 14.09 «Слово о полку Игореве»- величайший  памятник древнерусской литературы.   Модуль   ОДНКНР  1 

  7 15.09 Подготовка к домашнему  сочинению– рассуждению  по «Слову о полку Игореве».  1 

III. Русская литература ХVIII века (7 часов) 

   8 19.09 Русская литература  18 века. Классицизм . 1 

9 21.09 М. В. Ломоносов. Прославление Родины, мира, науки, просвещения в поэзии. Модуль   ОДНКНР  1 

10 22.09 «Вечернее размышление о Божием величии». «Ода на день восшествия …». 1 

11 26.09 Г. Р. Державин. Судьба и поэзия. Ода «Властителям и судиям». 1 

12 28.09 Тема поэта и поэзии в лирике Державина.« Памятник» . 1 

13 29.09 Н. М. Карамзин – писатель, историк. Понятие о сентиментализме. 1 

14 03.10 « Осень», «Бедная Лиза» как произведения сентиментализма. 1 

IV. Шедевры русской  литературы ХIХ века (57часов) 

15 05.10 О русской литературе 19 века. Поэзия .Романтизм. 1 

16 06.10 В. А. Жуковский. Особенности лирики и поэтического языка. 1 

17 10.10 Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. «Светлана». 1 



18 12.10  Связь характера человека  с обычаями, традициями, верованиями в балладе « Светлана».  Модуль  

ОДНКНР 

1 

19 13.10  А. С Грибоедов - « человек необыкновенный». Личность и судьба.  1 

20 17.10  А. С. Грибоедов« Горе от ума»: замысел, история создания,  особенности композиции и жанра. 1 

21 19.10 А. С. Грибоедов «Горе от ума». Фамусовская   Москва. 1 

22 20.10 « Век нынешний и век минувший» в комедии А. С. Грибоедова « Горе от ума». 1 

23 24.10 Молодое поколение, разные ее представители: Молчалин, Софья, Чацкий. 1 

24 26.10 Чацкий в системе образов комедии. Кто же Чацкий – победитель или побежденный? 1 

25 27.10 Проблема ума в комедии «Горе от ума». Смысл названия. 1 

26           07.11  Разговорная основа и афористичность стихотворной комедии. 1 

27 09.11 Критика о комедии. Критический этюд И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 1 

28 10.11  Подготовка к сочинению – рассуждению по комедии А. С. Грибоедова« Горе от ума» 1 

29 14.11 Обучающее сочинение –рассуждение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

30 16.11 А.С. Пушкин : жизнь, творчество, судьба. 1 

31 17.11  Лицейская лирика. Друзья и дружба в лирике А. С. Пушкина. 1 

32 21.11 Свободолюбивая лирика  А. С. Пушкина. 1 

33 23.11 Любовь в жизни и творчестве  А. С. Пушкина. 1 

34 24.11 Тема поэта и поэзии в лирике  А. С. Пушкина. 1 

35 28.11 Устный анализ стихотворения А.С. Пушкина. 1 

36 30.11 « Моцарт и Сальери» :главная тема трагедии. 1 

   37 01.12 Роман  А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция. 1 

38 05.12 Онегин и столичное дворянское общество. 1 

39 07.12 Быт поместного дворянства. 1 



40 08.12  Онегин и Ленский, Татьяна и Ольга: сходства и различия. 1 

41 12.12 Эволюция образа Онегина на страницах романа. 1 

42 14.12 Татьяна и Онегин. Проблемы счастья в романе. 1 

43 15.12 Татьяна  Ларина - нравственный идеал Пушкина.  1 

44 19.12 Р.Р.   Обучение анализу эпизода по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

45 21.12 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1 

46 22.12 « Онегинская» строфа.  1 

47 26.12 Роман  «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни».  1 

48 28.12  А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Критика о романе. 1 

49            09.01 Р. Р. Подготовка к домашнему сочинению по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

50 11.01 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.Мотивы вольности и одиночества в лирике. 1 

51 12.01 Образ поэта-пророка в лирике  М. Ю. Лермонтова. 1 

52 16.01 Тема России и ее своеобразие в лирике  М. Ю. Лермонтова.   1 

53 18.01 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Жанр романа и традиции романтической повести 1 

54 19.01 Загадки образа Печорина  в главах « Бэла» и « Максим Максимыч». 1 

55 23.01 « Журнал Печорина» как средство самораскрытия героя. Глава « Тамань» 1 

56 25.01 Сюжет  и герои повести « Княжна Мери». 1 

57 26.01 Повесть « Фаталист». Печорин в системе мужских образов. 1 

58 30.01 Печорин в  ряду героев романа. Любовь в жизни  главного героя. 1 

59 01.02 Проблематика романа  М. Ю. Лермонтова« Герой нашего времени». 1 

60 02.02 Критика о романе « Герой нашего времени». 1 

61 06.02 Р. Р. Сочинение – рассуждение по роману « Герой нашего времени». 1 

62 08.02 Н. В. Гоголь. Замысел, история создания поэмы « Мертвые души». 1 



63 09.02  Система образов поэмы: образы  помещиков (Манилов, Коробочка). 1 

64 13.02 Роль художественной детали в создании образов Ноздрева, Собакевича, Плюшкина. 1 

65 15.02  Образы чиновников губернского города NN. 1 

66 16.02 « Повесть о капитане Копейкине». 1 

67 20.02 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 1 

68 22.02 « Мертвые души» - поэма о величии  России и народа.  1 

69 27.02 Подготовка к сочинению по поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые души». 1 

70 01.03 Сочинение по поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые души». 1 

71 02.03 Ф.М. Достоевский. Повесть« Белые ночи» .Тип « петербургского мечтателя». 1 

V.Русская литература ХХ века. (18 часов) 

72 06.03 А.П. Чехов.Рассказ«  Смерть чиновника». 1 

73 09.03 А.П. Чехов. Рассказ« Тоска»: тема одиночества человека в мире. 1 

74 13.03 « Маленький человек» в произведениях Чехова и русской литературе 19века. 1 

75 15.03 И. А. Бунин. Жизнь и судьба героев рассказа «Тёмные аллеи».  1 

76 16.03  А. А. Блок. Своеобразие лирических интонаций. 1 

77 20.03 С. А. Есенин. Поэтический монолог С. А. Есенина. 1 

78 22.03 В. В. Маяковский. Новаторство поэзии Маяковского. 1 

79 23.03 М. А. Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская сатира. 1 

80           03.04 Поэтика повести, гуманистическая позиция автора.  1 

81 05.04 М. И. Цветаева.  «Стихи о Москве». «Стихи к Блоку».  «Родина». 1 

82 06.04 Судьба и стихиА. А. Ахматовой. 1 

83 10.04 Н.А. Заболоцкий.. Многогранность творчества поэта. 1 

84 12.04 М. А. Шолохов «Судьба человека».  1 



85 13.04  Сочинение «Подвиг советского солдата в годы Великой Отечественной войны» 1 

86 17.04 Б Л. Пастернак. Стихи. 1 

87 19.04 А. Т. Твардовский. Раздумья о Родине и о природе . Стихи о войне. 1 

88 20.04 А. И. Солженицын «Матрёнин двор». Модуль   ОДНКНР 1 

89 24.04 Образ праведницы в рассказе, трагизм её судьбы. 1 

VI.Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков (3часа) 

90 26.04 Романсы и песни разных авторов.                                                                                    Модуль   ОДНКНР  1 

91 27.04 Песни Великой Отечественной войны. 1 

92 03.05 Авторы литературных текстов. 1 

  VII. Из зарубежной литературы (6часов)  

93 04.05 Г.В. Катулл. Стихи.  1 

94 10.05 Квинт Гораций Флакк« К Мельпомене». 1 

95 11.05 В. Шекспир «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 1 

96 15.05 Трагизм любви Гамлета и Офелии. 1 

97 17.05 Данте Алигьери « Божественная комедия». 1 

98 18.05 Гёте «Фауст».Философская  трагедия.  1 

  VIII. Повторение (2часа)  

99 22.05 Традиции русской литературы 19 века. 1 

100 24.05 Обобщение изученного за год. 1 

Всего за год                                                                                                                                                                                                                    100 ч. 

 

 

 

 



 

 


