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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе

1. Образовательной программы основной школы, адаптированной для обучающихся с

задержкой психического развития ГБОУ школы № 69 Курортного района Санкт-

Петербурга 8 и 9 классы.
2. Образовательной программы основного общего образования, адаптированной для

обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы № 69 Курортного

района Санкт-Петербурга 5,6, 7 классы.
3. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего

образования и рабочей программы предметной линии учебников В.Я.Коровиной

для 5-9 классов.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год

отводится 34 часа. в год, (1 ч. в неделю) в 6 классе с учетом возможности осуществления

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных

технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5 по 9 классы,

в 6 - 8 классах  составляет 8 часов в неделю (6 класс – 3 часа, 7 класс – 3 часа, 8 класс – 2

часа)

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2020-

2021 учебный год, исходя из 34 учебных недель, рассчитана на

- 102  часов в 6 классе

- 102 часов в 7 классе

- 68 часов в 8 классе

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ЗПР). В

процессе обучения дети с ЗПР испытывают некоторые трудности, которые обусловлены

недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким

уровнем учебной мотивации, общей познавательной пассивностью, а также

недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления,

негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в виде недостаточной

координации движений, двигательной расторможенностью, низкой работоспособностью,

ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире,

несформированностью операциональных компонентов учебно-познавательной

деятельности.  Опираясь на всё выше перечисленное, отбор содержания и методов



обучения при составлении программы осуществлялся с учётом общей характеристики

психологических особенностей детей, а также на основе педагогического изучения уровня

усвоения знаний, умений и навыков, предусмотренных школьной программой.

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через создание

специальных условий (щадящий режим, соответствие темпов учебной работы

возможностям познавательной деятельности детей, отбор текстов для чтения и заучивания

наизусть, использование видео и кино уроков). 

При составлении рабочей программы для детей с ЗПР учитывались задачи,

поставленные перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками

знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития

речи, сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор

школьников; привить интерес к родному языку, к чтению; формировать нравственные и

эстетические представления.

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого

ученика.

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного

произведения.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том,



чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у

человека читающего.

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной

литературы.

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умение

анализировать художественное произведение.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры

устной и письменной речи.

          Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение

книги в жизни писателя и читателя).

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5

классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры

героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как

важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9

классе – начало курса на историко-литературной основе).

Реализация учебной программы в 2020-2021 учебном году обеспечивается УМК,

утверждённым приказом ГБОУ школы № 69 Курортного района Санкт-Петербурга №5 от



13.01.2020, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,

утверждённым приказом министерства образования и науки Российской Федерации от

18.07.2016 № 870. «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и

науки РФ от 29.05.2017 № 471

- Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 

- Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения

РФ от 08.05.2019 № 233,

- Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы. М.: Просвещение. 2018 г.
2. Литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух 

частях. Под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2020 г.
3. Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух 

частях. Авторы-составители:В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2018 г.
4. Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух 

частях. Авторы-составители:В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 
Просвещение, 2018 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»



Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически

окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает

это искусство.

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9

классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический

уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности.

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к

толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять

больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по

ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением

лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.).

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения

анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в

филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8

классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и

проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература

первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории,

МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная

литература, исторические документы, более определённую филологическую

направленность получает проектная деятельность учащихся.

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение

книги в жизни писателя и читателя и т. д.).



В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, харак -

теры героев; в 7 классе - особенности труда писателя, его позиция, изображение человека

как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе - начало

курса на историко-литературной основе. В рабочей программе курс каждого класса

представлен разделами:

1.  Устное народное творчество.

2.  Древнерусская литература.

3.  Русская литература XVIII века.

4.  Русская литература XIX века.

5.  Русская литература XX века.

6.  Литература народов России.

7.  Зарубежная литература.

8.  Обзоры.

9.  Сведения по теории и истории литературы.

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений

художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует

краткий обзор жизни и творчества писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и

разделе программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

 «ЛИТЕРАТУРА» 



Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства

ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира; » формирование осознанного,

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного повеления, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности

жизни во всех сё проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к

окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности



семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:

• умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, л том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; « умение

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической

контекстной речью;



• формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их

современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать

тему, идею, нравственный пафос литературного! произведения; характеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; <-

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические

высказывания разного типа, вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;

рефераты на литературные и общекультурные темы

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;



эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных

произведений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ



ЗА КУРС 9 КЛАССА.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 образную природу словесного искусства;

 содержание изученных литературных произведений;

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений;

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь

 воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,

объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.



ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА. 9 КЛАС»

Предметным результатом изучения курса «Литература» в 9 классе является:

Предметные результаты:

-  восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в

объеме программы;

-  знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе;

-  овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во

всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение).

Метапредметные результаты:

-  свободное владение приемами составления разных типов плана;

-  умение использовать различные типы пересказов;

-  активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними;

-  умение делать доказательные выводы.

Личностные результаты:

-  знание наизусть художественных текстов в рамках программы;

-  умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному;

-  владение различными типами творческих работ;

-  адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения.



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 9 КЛАССЕ.

1. Введение.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература 18 века.
4. Шедевры русской литературы 19 века.
5. Литература 20 века.
6. Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков.
7. Из зарубежной литературы.
8. Повторение.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всего часов
Плановы
х уроков

Плановы
х уроков

по
развитию

речи

Плановых
контрольны

х работ

Плановы
х уроков
по Вн.Чт.

Всего
по

раздел
у



1 Введение.
Значение

художественной
литературы

1 - - 1

Древнерусская литература
2 Древнерусская

литература
4 - - 4

Русская литература 18 века  
3 М.В.Ломоносов 2 - - 2
4 Г.Р.Державин 2 - - 2
5 Н.М.Карамзин. 2 1 - 3

Шедевры русской литературы 19 века  
6 О русской

литературе 19
века

1 - - 1

7 В.А.Жуковский 2 - - 2
8 А.С.Грибоедов 5 2 - 7
9 А.С.Пушкин 13 2 2 - 17
10 М.Ю.Лермонтов 8 1 1 - 10
11 Н.В.Гоголь 7 - 1 - 8
12 Ф.М.Достоевски

й
2 - - - 2

Литература 20 века  
13 Многообразие

жанров
литературы 20

века

1 1

А.П.Чехов 1 1
14 И.А.Бунин 2 - - - 2
15 А.А.Блок 2 - - - 2
16 С.А.Есенин 2 - - - 2
17 В.В.Маяковский 1 - - - 1
18 М.А.Булгаков 2 - - - 2
19 М.И.Цветаева 2 - - - 2
20 А.А.Ахматова 2 - - - 2
21 Н.А.Заболоцкий 2 - - - 2
22 М.А.Шолохов 2 - - - 2
23 Б.Л.Пастернак 1 - - - 1
24 А.Т.Твардовский 2 - 1 - 3
25 А.И.Солженицын 2 - 1 - 3

Романсы и песни на стихи русских писателей 19-20 веков   
26 Романсы и песни

на стихи русских
писателей

2 - 2

Из зарубежной литературы   
27 Гай Валерий

Катулл. Квинт
Гораций Флакк.

1 - - - 1

28 Данте Алигьери 2 - - - 2



У.Шекспир 2 - - - 2
29 И.В.Гёте 2 - - - 2

Повторение
30 Повторение 2 - - - 2
31 Резервный урок 5 5

Итого: 90 6 6 - 102

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение



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 (углубление представлений).

Древнерусская литература

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.

Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве. «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ

Русской земли. Авторская позиция в «Слове..,». «Золотое слово» Святослава и основная

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык

произволения. Переводы «Слова...».

Литература 18 века

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского

классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор

русского литературного языка и стиха.

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ел Величества государыни Импера-

трицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и

просвещения в произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и

ораторские, декламационные интонации.

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.

Пове сть «Бедная Л и з а » , стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение

общечеловеческих ценностей и повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание

писателя к внутреннему миру тройни. Новые черты русской литературы.

Теория    литературы.   Сентиментализм   (начальные представления).

Русская литература 19 века



Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчеств (обзор).

«Море». Романтический образ моря.

 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,

фольклорное начало, атмосфера тай и символика сна, пугающий пейзаж, роковые

предсказан 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 лун и

христианской веры. Светлана - пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в

Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы

(развитие представлений).

Александр Сергеевич Грибоедов. 

Жизнь и творчество (обзор).

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии.

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр,

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной

интриги Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе

Грибоедова.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчсс I ы (обзор).

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и

гражданских мотивов и лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкин-

ской поэзии.

«Евгений Онегин». Обзор содержании. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.

Онегинская строфа. Структура текста. России 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». Трагедийное начало «Моцарта и

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. От-

ражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор).

«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 её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Бе-

линского.

Основные мотивы лирики, «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не

Байрон, я другой...", «Расстались мы, но твой портрет...», "Есть речи -- значенье...»,

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как

заповедные святыни сердца.

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.

Николай Васильевич Гоголь. 

Жизнь и творчество (обзор).

«Шинель». Образ маленького человека в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем

Башмачкина лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.



Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Фёдор Михайлович Достоевский. 

Слово о писателе.

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании

Достоевского.

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие

представлений).

Александр Николаевич Островский.

Слово о драматурге.

«Бесприданница». Буржуазный мир в пьесе. Любовь в мире, где всё покупается и

продаётся. Кнуров, Вожеватов и Паратов – хозяева жизни. Лариса Огудалова – жертва

продажного мира. Трагедия чистой души.

Лев Николаевич Толстой.

Слово о писателе.

Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя,

его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей

его средой и собственными недостатками. Возрождение веры в победу добра, в

возможность счастья.

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.

«Тоска». Истинные и ложные ценности героев рассказа.

 «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.

Русая литература 20 века.

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.

Иван Алексеевич Бунин. 

Слово о писателе.

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль

художественной детали в характеристике героя.

Александр Александрович Блок. 

Слово о поэте.



«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.

Сергей Александрович Есенин. 

Слово о поэте.

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...»,

«Той ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра

рано.,.», «Отговорила роща -золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта.

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная в есенинской поэзии.

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.

Владимир Владимирович Маяковский. 

Слово о поэте.

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 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. Приём гротеска

в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

Марина Ивановна Цветаева. 

Слово о поэте.

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..»* «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо-

творения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой Традиции и новаторство в

творческих поисках поэта.

Анна Андреевна Ахматова. 

Слово о поэте.

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин»,

«Подорожник», «АNNО ООМ1М1», «Тростник», «Ветер войны». 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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».

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.

Тема военного подвига, непобедимости человека. 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», «Во всём мне хочется

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 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», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о

природе. Интонация и стиль стихотворений.

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

Александр Исаевич Солженицын. 

Слово о писателе.

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная

основа притчи.

Теория литературы. Притча (углубление понятия).

Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков.



А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»', В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты .жадно 

ние»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас --и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно,..»; А. А. Фет. «Ятебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека.

Из зарубежной литературы

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

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком,

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.

1. Основная литература.
1. Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях.

Авторы-составители:В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С. Збарский. – М.: 

Просвещение, 2019 г.

2. Дополнительная литература.
1. Горская А.Я., Зорина М.В. Русская литература  в вопросах и ответах. – СПб:

Специальная литература, 1999. – 144 с.
2. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Методические советы к учебнику

литературы 9 класс. – М.: Просвещение, 2003. – 154 с.
3. Шадрина С.Б. литература 9 класс. Поурочные планы по учебнику под редакцией

В.Я.Коровиной. – Волгоград: Учитель, 2013 – 270 с.

3.Мультимедийные пособия.

1. Собственные презентации Power Point к урокам литературы

.4.Образовательные электронные ресурсы:

1. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования.
2. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
3. http://www.teacherjournal.ru/ - Учительский журнал Он-лайн учительской группы

«Основа».
4. http://1september.ru/ - газета «Первое сентября»
5. http://www.riash.ru/ - журнал «Литература в школе».

Согласовано                                                              Утверждаю 

Заместитель директора по УВР                                                                 Директор ГБОУ школа № 69
__________________/Мальшакова С.В../                                         _________________/Ткачёв Е.А./    

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
     на 2020-2021 уч.год

Предмет   Литература         Класс    9

http://nsportal.ru/


Учитель   Шапиро Елена Николаевна

Кол-во часов в неделю  3         Кол-во часов в год  102

I четв  23    II четв.  22   III четв.  29  IV четв  23 (28)

Количество плановых работ

Четверть Контрольные работы
Уроки развития 
речи

Уроки внеклассного 
чтения

I четверть 1 2 -
II четверть 2 2 -
III четверть 2 1 -
IV четверть 2 - -
Итого: 7 5 1

Учебно-методический комплекс:
Программа 
Литература. Предметная линия учебников под редакцией ВЯ.Коровиной 5-9 классы. М.
«Просвещение», 2013 г.
Основная литература.

1. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух

частях. Под редакцией В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2019 г.



Календарно-тематическое планирование по литературе
9 класс (102 часа)

№ урока Тема урока.

Основное содержание.

Кол-во

часов

Результаты обучения Формы и виды контроля Дата

Введение 1 урок

1

Значение художественной литературы 1 Знать образную природу словесного 
искусства, роль литературы в общественной 
и культурной жизни.

Уметь аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы, строить 
монологическое высказывание.

- Чтение и анализ высказывания 
историка Ключевского: «Человек – 
главный предмет искусства..»

- Ответ на основной вопрос: 
«Согласны ли вы с мнением 
Ключевского, что литература дает 
понимание себя»?

2.09

Древнерусская литература 4 урока

2

Литература Древней 1 Знать жанры литературы Древней Руси, ее 
самобытный характер, историческую основу 
«Слова», историю открытия памятника, 
основные версии авторства «Слова», 
особенности жанра.

Уметь характеризовать данный период 
развития литературы.

Характеристика этапов развития 
древнерусской литературы. План.

3.09

3 Художественные особенности «Слова…» 
1 часть

1 Знать: жанр и композицию произведения, 
художественное своеобразие «Слова», связи 
его с фольклором, о жизни «Слова» в 
искусстве.

Составление плана «Слова…». 
Сопоставление с летописным 
источником: сходства и различия.

7.09



Уметь: выделять смысловые части 
художественного текста, формулировать 
идею произведения; выразительно читать, 
соблюдая нормы литературного 
произношения.

Анализ текста произведения по 
вопросам и заданиям, выявление его 
жанра.

4

«Золотое слово Святослава». 2 часть 1 Знать: жанр и композицию произведения, 
художественное своеобразие «Слова», связи 
его с фольклором, о жизни «Слова» в 
искусстве.

Уметь: выделять смысловые части 
художественного текста, формулировать 
идею произведения; выразительно читать, 
соблюдая нормы литературного 
произношения.

Составление плана, пересказ 9.09

5

Образ Ярославны. 3 часть 1 Знать: жанр и композицию произведения, 
художественное своеобразие «Слова», связи 
его с фольклором, о жизни «Слова» в 
искусстве.

Уметь: выделять смысловые части 
художественного текста, формулировать 
идею произведения; выразительно читать, 
соблюдая нормы литературного 
произношения.

Отрывок наизусть 10.09.

Русская литература 18 века 1 урок

6

Характеристика русской литературы 
ХVIII века

1 Знать основные черты классицизма как 
литературного направления.

Уметь сопоставлять исторические факты и 
литературные традиции

Чтение статьи учебника, составление 
тезисного плана или выписок (на 
выбор). Викторина по материалам 
статьи.

14.09

М.В.Ломоносов 2 урока

7 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка

1 Знать биографию М.В. Ломоносова, теорию 
3 штилей, теорию стихосложения, 
особенности жанра оды.

Пересказ прочитанной статьи о поэте, 
ученом и реформаторе русского 
литературного языка. Ответы на 

16.09



Уметь анализировать стихотворное 
произведение с точки зрения его 
принадлежности к классицизму, жанра,  
темы, идеи, композиции, изобразительно-
выразительных средств..

основные вопросы: какие приметы 
классицизма можно отметить в оде? 
Какие строки привлекли внимание в 
оде и почему?

8

М.В.Ломоносов. Прославление родины, 
мира, жизни и просвещения в 
произведениях в оде «На день 
восшествия…». Жанр оды.

1 Знать содержание оды, его особенность и 
форму.

Умение назвать отличительные черты жанра 
оды, привести примеры прославления 
родины. Мира, жизни и просвещения в оде.

Ответ на проблемный вопрос: можете 
ли вы согласиться с тем, что в оде есть 
черты, которые выводят ее за пределы 
классицизма? Определение авторской 
позиции, композиционных ее частей, 
идейного содержания. Нахождение 
метафор как ведущего 
художественного изобразительного 
средства языка в оде.

17.09

Г.Р.Державин 2 урока

9

Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 
Обличение несправедливой власти в 
произведениях (ода «Властителям и 
судиям»).

1 Знать новаторство Державина, жанр гневная
ода, особенности раскрытия темы пота и 
поэзии, власти.
Уметь анализировать стихотворное 
произведение с точки зрения его 
принадлежности к классицизму, жанра,  
темы, идеи, композиции.

Пересказ статьи учебника о 
Державине. Выразительное чтение 
оды «Властителям и судиям». Анализ 
оды. Ответ на проблемный вопрос: 
почему автора волнует позиция власти,
ее отношения к народу и положение 
народа?

21.09

10

Тема поэта и поэзии в лирике 
Г.Р.Державина. (Стихотворение 
«Памятник»).

1 Знать, какую роль отводит пэту и поэзии.

Уметь воспринимать и анализировать 
поэтический текст.

Выразительно читают «Памятник». 
Ответы на вопросы на уровне 
восприятия и понимания 
произведения.

23.09

Н.М.Карамзин  3 урока

Р.Р. – 1 урок

11 Н.М.Карамзин – писатель и историк. 
Сентиментализм как литературное 

1 Знать биографию Карамзина, его заслуги 
как историка, журналиста, писателя, 

Сообщение о писателе. Работа со 24.09



направление. новаторский характер его литературного 
творчества, признаки сентиментализма.

Уметь строить монологическое 
высказывание, работать с 
литературоведческим словарем.

словарем: сентиментализм.

12

Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная Лиза» - 
произведения сентиментализма.

1 Знать содержание произведения.

Уметь коротко пересказывать содержание 
произведения формулировать его идею, 
находить черты сентиментализма в 
произведении, давать характеристику героев,
характеризовать особенности сюжета, 
композиции, роль изобразительно-
выразительных средств , выявлять 
авторскую позицию.

Анализируют стихотворение «Осень».

Коротко пересказывают содержание 
повести «Бедная Лиза», отвечают на 
вопросы (монологические ответы), в 
том числе и на проблемный вопрос: 
почему ускользает от человека счастье

28.09

13

РР Подготовка к домашнему 
сочинению по повести «Бедная Лиза»

1 Знать текст произведения, его 
художественные особенности.

Уметь составлять развернутый план 
сочинения в соответствии с выбранной 
темой, отбирать цитаты, отбирать 
литературный материал, логически его 
выстраивая и превращая в связный текст.

Формулировка тем сочинений с 
предварительным их обсуждением. 
Работа с текстовыми 
индивидуальными картами по 
подготовке к сочинению.

30.09

Шедевры русской литературы 19 века

О русской литературе 19 века 1 урок

14

О русской литературе 19 века 1 Знать общую характеристику русской 
литературы, отличительные черты 
романтизма, центральные темы русской 
литературы.

Уметь давать развернутый ответ на вопрос.

Читают статью «Шедевры русской 
литературы, «Романтизм», развернуто 
отвечают на вопросы: Как вы 
понимаете слова Салтыкова-щедрина, 
что литература – «сокращенная 
вселенная»?

1.10

В.А.Жуковский 2 урока

15 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество 
(обзор). «Море», «Невыразимое» - 

1 Знать основные черты романтизма как 
литературного направления

Кратко рассказывают о жизни и 
творчестве В.А.Жуковского, 
составляют таблицу или план. 

5.10



границы выразимого в слове и чувстве. теоретико-литературные понятия элегия, 
баллада, лирический герой.
Уметь выразительно читать стихотворение. 
анализировать его с точки зрения 
принадлежности к романтизму, с точки 
зрения жанра,  темы, идеи, композиции, 
изобразительно-выразительных средств.

Выразительно читают стихотворения 
«Море», «Невыразимое», отвечают на 
вопросы на уровне восприятия и 
понимания: какой символический 
смысл имеет образ моря? Что в 
человеке и в природе, по мысли поэта, 
«невыразимо» в стихах?

16

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 
Особенности жанра. (Нравственный мир 
героини баллады.)

1 Знать жанровые особенности баллады, 
сюжет произведения.

Уметь воспринимать романтический 
характер баллады и анализировать 
художественное произведение.

Читают статью учебника «Жанр 
баллады у Жуковского» и балладу 
«Светлана», отвечают на вопросы, в 
том числе и основной: «Почему поэт 
утверждает, что «главное – вера в 
провиденье?»

7.10

А.С.Грибоедов  7 уроков
Р.Р. – 1 урока

Контрольная работа – 1 урок

17

А.С.Грибоедов Жизнь и творчество. «К 
вам Александр Андреич Чацкий». Первые
страницы комедии.

1 Знать основные этапы жизненного и 
творческого пути  А.С. Грибоедова.
Уметь создавать хронологическую канву 
прочитанного.

Чтение статьи учебника о Грибоедове, 
воспоминаний современников о 
писателе. Составление таблицы. 
Развернутое устное монологическое 
высказывание «Портрет писателя».

8.10

18

Анализ 1 действия комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума».

1 Знать особенности комедии как жанра, 
теоретико-литературные 
понятия экспозиция, завязка,
конфликт.
Уметь выразительно читать произведение, 
отвечать на вопросы, раскрывающие знание 
и понимание текста, выявлять внешний 
конфликт, черты классицизма и реализма, 
видеть афористичность речи, определять 
стих комедии.

Выявление специфики жанра комедии:
работа со словарем (комедия, 
конфликт, интрига, сюжет) для 
понимания природы общественной 
комедии, «условности разговорного 
стиха». Краткий пересказ сюжета 1 
действия. Выразительное чтение 
монологов с комментариями, 
восприятием и анализом (по плану).

12.10

19 «Век нынешний и век минувший». 
Анализ 2 действия комедии

1 Знать понятия проблематика, идейное 
содержание, система образов, внутренний 
конфликт.
Уметь определять проблематику пьесы, 

Ученики повторяют значение 
терминов «экспозиция», «завязка», 
«внесценический персонаж», 
«развитие действия». Составляют 

14.10



идейное содержание,  внутренний конфликт, 
давать характеристику персонажей, в том 
числе речевую.

словарь толкований слов: фагот, 
карбонарий, хрипун, пономарь, 
разумник, слов просторечной лексики. 
Чтение наизусть монологов Чацкого и 
Фамусова. Сопоставительный анализ 
монологов (по плану). Отвечают на 
вопросы: какие черты «века 
нынешнего» и «века минувшего» 
изображаются в споре Чацкого и 
Фамусова? Какие стороны московской 
жизни привлекают и отталкивают 
героев?

20

«Можно ль против всех!» Анализ 3 
действия

1 Знать понятия проблематика, идейное 
содержание, система образов, внутренний 
конфликт.

Уметь давать характеристику данных 
персонажей, в том числе речевую, делать их 
сравнительную характеристику с Чацким,  
выявлять авторскую позицию.

Устные сочинения на основе кратких 
характеристик персонажей через речь, 
жесты, авторские ремарки, оценочные 
эпитеты. Выразительное чтение 
монологов и комментирование. 
Развернутый ответ на вопрос: кто из 
московских аристократов явился на 
бал в дом Фамусова, каковы их 
взгляды на службу. крепостное право, 
воспитание и образование, подражание
иностранному? Анализ диалогов 
Чацкого и Софьи, Чацкого и 
Молчалина, сцены бала.

15.10

21

«Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 
действия

1 Знать текст комедии, определение развязки 
действия, открытого финала.

Уметь давать характеристику  персонажа, в 
том числе речевую, отбирать материал о 
персонажах пьесы, подбирать цитаты

Цитатные рассказы об одном из 
героев: Чацком, Молчалине, Софье, 
Фамусове. Выразительное чтение 
наизусть монолога Чацкого. 
Повторяют определение «развязка 
действия», «открытый финал». 
Развернутый ответ на вопрос: как 
понимают ум представители барской 
Москвы и Чацкий? В чем горе, которое
приносит Чацкому ум? В чем драма 
Софьи, Чацкого? Почему критики 
называют финал комедии открытым?

19.10



22

РР Язык комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». Преодоление канонов 
классицизма в комедии. Обучение 
анализу эпизода драматического 
произведения (по комедии «Горе от 
ума»).

1 Знать содержание комедии
Уметь сопоставлять эпизоды,

составлять план сочинения в 
соответствии с выбранной темой, 
пользуясь учебной картой, отбирать 
литературный материал, логически его 
выстраивать, превращая в связный текст.

Анализ эпизода драматического 
произведения

21.10

23

Контрольная работа по комедии «Горе 
от ума»

1 Знать содержание комедии

Уметь давать характеристику  персонажа,
в том числе речевую, отбирать материал 

Выполнение контрольной работы 22.10

2 четверть

А.С.Пушкин 17 уроков
Р.Р. – 2 урока

Контрольная работа – 2 урока

24

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 
Пушкин в восприятии современного 
читателя («Мой Пушкин»). Лицейская 
лирика. Дружба и друзья в творчестве А.С
Пушкина.

1 Знать основные этапы жизненного и 
творческого пути  А.С.Пушкина, основные 
черты реализма как литературного 
направления

Уметь создавать презентацию 
информационного проекта.

Пересказывают статью учебника 
(сжато), презентуют информационный 
проект с комментариями и 
обоснованными суждениями. Ответ на 
вопрос: что вы знаете о трагических 
обстоятельствах жизни А.С.Пушкина?

5.11

25

Лирика петербургского периода. 
«Деревня», «К Чаадаеву». Проблема 
свободы, служения Родине. Тема свободы 
и власти в лирике Пушкина. «К морю», 
«Анчар».

1 Знать философские и христианские мотивы 
в лирике поэта.
 Уметь анализировать стихотворное 
произведение с точки зрения его жанра,  
темы, идеи, композиции, изобразительно-
выразительных средств.

Пересказ статьи учебника 
«Вольнолюбивая лирика 
А.С.Пушкина», выразительное чтение 
стихотворений «К морю», «Чаадаеву» 
(наизусть), «Анчар». Развернутый 
ответ на вопрос: почему тема свободы 
была так важна для поэта? Что 
объединяет эти стихотворения, какие 
мотивы?

9.11

26 Любовь как гармония чувств в интимной 
лирике А.С. Пушкина. «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…», «Я вас любил; 
любовь ещё, быть может…». Адресаты 
любовной лирики поэта.

1 Знать: свобода в лирике поэта как 
политический, философский, нравственный 
идеал. Основы стихосложения.
Уметь анализировать стихотворное 
произведение с точки зрения его жанра,  

Сообщение о любовных адресатах 
А.С.Пушкина, выразительное чтение 
стихотворений. Ответ на вопрос: 
почему же лирический герой не 
отрекается от любви, а воспевает ее?»

11.11



темы, идеи, композиции, изобразительно-
выразительных средств.

27

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 
Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…». Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии.

1 Знать адресаты пушкинской любовной и 
дружеской лирики, историю создания 
стихотворений.
Уметь анализировать стихотворное 
произведение с точки зрения его жанра,  
темы, идеи, композиции, изобразительно-
выразительных средств.

Ответы на вопросы, в том числе и 
проблемные. Развернутый ответ на 
вопрос: какие идеалы утверждает 
автор?

12.11

28

РР Обучение анализу лирического 
стихотворения А.С. Пушкина. 
Письменная работа: «Моё любимое 
стихотворение Пушкина: восприятие, 
истолкование, оценка»

1 Знать адресатов любовной лирики.

Понимать образно-стилистическое 
богатство любовной лирики.

Уметь выразительно читать стихи, 
комментировать их, давать развернутые 
ответы на вопросы.

Анализ лирического стихотворения 
А. Пушкина по предложенному 
плану

16.11

29

А.С. Пушкин. «Цыганы» как 
романтическая поэма. Герои поэмы. 
Противоречие двух миров: 
цивилизованного и естественного. 
Индивидуалистический характер Алеко.

1 Знать взгляды поэта на назначение поэта и 
поэзии.
Уметь анализировать стихотворное 
произведение с точки зрения его жанра,  
темы, идеи, композиции, изобразительно-
выразительных средств.

Ответы на вопросы, в том числе и 
проблемные

18.11

30

Образы природы в лирике А.С. 
Пушкина. Урок – семинар.

1 Уметь составлять план сочинения в 
соответствии с выбранной темой, отбирать 
литературный материал, логически его 
выстраивать, превращая в связный текст.

Анализ стихотворения по 
предложенному плану

19.11

31

Контрольная работа

Урок контроля по романтической 
лирике начала ХIХ века.

1 Знать содержание произведений.

Уметь находить объяснение фактам, 
выбирать ответ, давать ответ на вопрос

Тестовые задания: «Методические 
рекомендации…»

23.11

32 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
История создания. Замысел и композиция 
романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 
Система образов. Онегинская строфа.

1 Знать признаки романтизма, сюжет поэмы, 
отличительные жанровые признаки, идейно-
художественные особенности.

Уметь комментировать текст, находить 
признаки романтизма и реализма, давать 

Характеристика героев, комментарий 
текста.

25.11



сопоставительную характеристику.

33

Типическое и индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского. Трагические истоки 
жизненного пути.

1 Знать теоретико-литературные определения,
жанровые особенности стихотворного 
романа, композицию онегинской строфы.

Уметь выделять смысловые части текста

Развернутый ответ на вопрос, как 
характеризует Пушкин столичное 
дворянство.

26.11

34

Татьяна Ларина – нравственный идеал 
Пушкина. Татьяна и Ольга.

1 Знать содержание 1-5 гл. романа, понимать, 
что такое тип «лишний человек».

Уметь давать характеристику герою, 
высказывать собственные суждения о 
прочитанном

Сравнительная характеристика: 
монологический ответ с 
цитированием.

30.11

35

Эволюция взаимоотношений Татьяны и 
Онегина. Анализ двух писем. Автор как 
идейно-композиционный и лирический 
центр романа.

1 Знать содержание глав, какое воплощение 
нашел тип лишнего человека в литературе

Развернутый ответ на вопрос, какой 
предстает в романе жизнь поместного 
дворянства.

2.12

36

Пушкинская эпоха в романе. «Евгений 
Онегин» как энциклопедия русской 
жизни. Реализм романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, 
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев, Ф.М. 
Достоевский, философская критика 
начала 20-го века. Роман А.С. Пушкина и 
опера П.И. Чайковского.

1 Знать содержание глав романа, понимать 
типическое и индивидуальное в героях.

Уметь давать характеристику литературному
герою.

Пересказ, смысловое чтение, 
характеристика героев, анализ эпизода 
(коллективный диалог), работа с 
иллюстрациями

3.12

37

Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. «Евгений 
Онегин» как энциклопедия русской 
жизни».

1 Знать идею произведения, лирические 
отступления в романе, авторскую позицию.

Уметь различать образ автора и героя

Ответить на вопрос, почему без 
анализа лирических отступлений 
романа невозможно понять 
произведение.

7.12

38

Контрольная работа по роману 
«Евгений Онегин»

1 Знать авторское отношение к героиням, 
оценку Татьяны Белинским.

Уметь давать характеристику героя 
произведения

Контрольная работа 9.12

39 РР Подготовка к сочинению по роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

1 Уметь составлять план сочинения в 
соответствии с выбранной темой, 
отбирать литературный материал, 

Сочинение 10.12



логически его выстраивать, превращая в 
связный текст с учетом норм русского 
литературного языка..

40

«Моцарт и Сольери» - проблема «гения и 
злодейства»

1 Знать содержание трагедии, уметь 
определять основную проблему: талант, 
труд. Вдохновение

Уметь писать рассуждать по поднятым в 
произведении проблема.

Ответы-рассуждения по поднятым 
проблемам. Выразительное чтение, 
рецензирование выразительного 
чтения

14.12

М.Ю.Лермонтов 10 уроков
Р.Р. – 1 урок

Контрольная работа – 1 урок

41
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Мотивы вольности и одиночества в 
лирике М.Ю Лермонтова. «Парус», «И 
скучно и грустно…»

1 Знать основные факты жизни и творческого 
пути поэта, основные 
тропы, уметь находить их в тексте

Выразительное чтение стихотворений, 
ответы на вопросы

16.12

42

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 
Лермонтова. «Смерть Поэта», «Поэт», 
«Пророк»

1 Знать основные мотивы лирики поэта.

Уметь анализировать стихотворения по 
вопросам.

Анализ стихотворений на тему поэта и
поэзии. Ответ на вопрос: «Согласны ли
вы, что лермонтовский пророк 
начинается там, где пушкинский 
пророк заканчивается?»

17.12

43

Адресаты любовной лирики М.Ю. 
Лермонтова и послания к ним. «Нет, не 
тебя так пылко я люблю…»

1 Знать адресатов любовной лирики.

Уметь анализировать текст на лексическом 
уровне

Выразительное чтение стихотворений. 
Анализ любовной лирики

21.12

44

Эпоха безвременья в лирике М.Ю. 
Лермонтова. «Дума». Тема России и её 
своеобразие. «Родина». Характер 
лирического героя его поэзии.

1 Знать основные признаки эпохи.

Уметь выделять смысловые части текста

Выразительное чтение стихотворного 
текста. Анализ стихотворений. Ответ 
на вопрос, можно ли назвать лирику 
поэта поэтическим дневником.

23.12

45

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени» - первый психологический 
роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Обзор 
содержания. Сложность композиции. Век 
М.Ю. Лермонтова в романе.

1 Знать понятия роман, психологический 
роман, содержание романа.

Уметь характеризовать особенности сюжета
и композиции

Викторина по тексту романа. Ответ на 
вопрос (на основе первичного 
восприятии): какова основная 
проблема романа?

24.12



3 четверть

46

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Печорин как представитель 
«портрета поколения». Загадки образа 
Печорина в главах «Бэла» и «Максим 
Максимыч». Обучение анализу эпизода.

1 Знать текст повести «Бэла».

Уметь сопоставлять эпизоды романа и 
характеризовать персонажей

Ответ на вопрос: как в портрете 
Печорина угадывается 
противоречивость его характера. 
Устное словесное рисование.

11.01

47

«Журнал Печорина» как средство 
самораскрытия его характера. «Тамань», 
«Княжна Мери», «Фаталист».

1 Знать содержание«Журнала Печорина».

Уметь представлять психологический 
портрет героя в системе образов.

Ответы на проблемные вопросы, 
монологические высказывания.

13.01

48

Печорин в системе мужских образов 
романа. Дружба в жизни Печорина. 
Печорин в системе женских образов 
романа. Любовь в жизни Печорина.

1 Знать понятия реализм и романтизм, оценку
романа «Герой нашего времени» 
В.Г.Белинским

Уметь выявлять элементы реализма и 
романтизма в романе, сопоставлять их.

Развернутый ответ на вопрос: «Как 
проявляется романтическое и 
реалистическое в романе 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 
времени». Дома: краткий конспект 
статьи В.Г.Белинского.

14.01

49

Контрольная работа

по лирике М.Ю Лермонтова, роману
«Герой нашего времени»

1 тестовые задания: уровни А, В, С контрольная работа 18.01

50

РР. Урок контроля. Сочинение «Мои 
любимые страницы романа «Герой 
нашего времени». (По выбору 
учащихся)

1 Уметь составлять план сочинения в 
соответствии с выбранной темой, 
отбирать литературный материал, 
логически его выстраивать, превращая в 
связный текст с учетом норм русского 
литературного языка..

Сочинение 20.01

Н.В.Гоголь 8 уроков
Контрольная работа – 1 урок

51

Поэма «Мёртвые души». Замысел, 
история создания. Особенности жанра и 
композиции. Обзор содержания. Смысл 
названия.

1 Знать историю создания поэмы, 
композиционные особенности, жанровое 
своеобразие.

Уметь воспринимать художественное 
произведение в контексте эпох.

Объяснение смысла названия на 
основе прочитанного текста, жанра 
произведения.

21.01



52

«Неотразимо страшные идеалы ог-
рубления»: Манилов и Коробочка

1 Знать текст поэмы; способы создания 
образов помещиков;

уметь составлять характеристику литератур-
ного персонажа; развёрнуто обосновывать 
суждения; выявлять особенности авторского 
стиля и приёмы сатирического изображения 
действительности

Чтение глав 2, 3; заполнить таблицу 
«Сравнительная характеристика 
помещиков в поэме» по разделам: зна-
чение говорящей фамилии, внешность,
дом и постройки, положение крестьян, 
отношение к предложению Чичикова 
(Манилов и Коробочка)

25.01

53

«Неотразимо страшные
идеалы огрубления»:
Собакевич и Ноздрёв

1 Знать приём зоологизации,
текст поэмы; способы создания образов 
помещиков;
уметь составлять характеристику литератур-
ного персонажа,
развёрнуто обосновывать суждения; 
выявлять особенности авторского стиля и 
приёмы сатирического изображения 
действительности

Прочитать главы 4, 5. Продолжить 
заполнение таблицы (Собакевич и 
Ноздрёв); подготовить рассказ-
характеристику помещика Собакевича

27.01

54

«Неотразимо страшные
идеалы огрубления»:
Чичиков у Плюшкина

1 Знать приём зоологизации, типический ха-
рактер, текст поэмы;
способы создания образа Чичикова;
уметь составлять характеристику литератур-
ного персонажа; развёрнуто обосновывать 
суждения; выявлять особенности авторского 
стиля и приёмы сатирического изображения 
действительности

Перечитать главу 6, заполнить таблицу
«Сравнительная характеристика 
помещиков в поэме» (Плюшкин); 
подготовить рассказ-характеристику

Плюшкина

28.01

55

«Город никак не уступал другим 
губернским городам»

1 Знать текст поэмы, смысл вставной «Повес-
ти о капитане Копейкине»;

уметь пересказывать текст, давать обобщаю-
щую характеристику чиновникам; 
развёрнуто обосновывать суждения; выяв-
лять особенности авторского стиля и приёмы
сатирического изображения действи-
тельности

Прочитать главы 7-10. Инд. задание: 
пересказать «Повесть о капитане 
Копейкине»,картины жизни чиновни-
ков

1.02

56 Чичиков как новый герой эпохи и как 
антигерой. Эволюция его образа. 
«Мёртвые» и «живые» души. Образ 
автора.

1 Знать содержание поэмы, представителей 
помещичьей Руси Манилов, Коробочка, 
Собакевич и Чичиков.

Уметь анализировать эпизод, характери-

Характеристика города и героев 
литературного произведения. Ответить
письменно на вопрос «Кто же он? 
Стало быть, подлец?»

3.02



зовать образ города, персонажей поэмы, 
определять позицию автора.

57

«Здесь ли не быть богатырю?» Образ 
России в поэме

1 Знать текст произведения; при-

чины незавершенности поэмы;

критическую оценку поэмы В.Г. Белинским; 
темы лирических отступлений; понимать как
происходит эволюция автора - от сатирика к 
пророку;

уметь определять темы лирических 
отступлений, анализировать их текст, вы-
являя проблематику, авторскую позицию

Групповые задания:

1) подготовить сообщение об образе 
русского народа в поэме; 2)лирические
отступления в поэме; 3) как оценил 
В.Г. Белинский поэму?

4.02

58

Контрольная работа по поэме 
«Мёртвые души»

1 Знать текст произведения, лирические 
отступления в нем, 
понятие чичиковщина, понимать роль 
главного героя в системе образов.

Уметь характеризовать Чичикова и 
других героев в системе образов, 
использовать в характеристике 
критические замечания литературоведов.

сочинение 8.02

Ф.М.Достоевский 2 урока

59

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип
«петербургского мечтателя» в повести 
«Белые ночи». Черты его внутреннего 
мира.

1 Знать краткие сведения о жизни и 
творчестве писателя, тип петербургского 
мечтателя, его внутренний мир,

уметь характеризовать героя

Рассказ о писателе на основе 
прочитанного. Характеристика 
внутреннего мира героя.

10.02

60

Роль истории Настеньки в повести 
«Белые ночи». Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании 
Достоевского. Развитие понятия о 
повести.

1 Знать содержание, уметь характеризовать 
изобразительно-выразительные средства

Уметь определять элементы 
сентиментализма в повести, анализировать 
произведение, выделять проблему.

Характеристика героини, 
коллективный диалог, работа со 
словарем

11.02

Литература 20 века

61 Многообразие жанров и направлений. 1 Знать особенности русской литературы ХХ Сообщение об особенностях русской 15.02



века.

Иметь представление о многообразии 
жанров и литерных направлений.

литературы ХХ века6 жанры, 
литературные направления..

А.П.Чехов 1 урок

62

А.П.Чехов. Слово о писателе. В 
мастерской художника. «Тоска»

1 Знать творческую биографию писателя, 
содержание рассказа, индивидуальную 
особенность рассказов писателя, эволюцию 
образа «маленького человека»..

Анализ рассказов: монологические 
ответы.

17.02

И.А.Бунин 2 урока

63

И.А.Бунин. Слово о писателе.

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» 
русской усадьбы.

1 Знать о жизни и творчестве писателя, 
рассказ «Тёмные аллеи».

Уметь анализировать произведении

Анализ рассказа: монологические 
ответы.

18.02

64

И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». История 
любви Надежды и Николая Алексеевича. 
Мастерство И. А. Бунина в рассказе 
«Тёмные аллеи». Лиризм повествования.

1 Знать образы героев, лиризм Бунина.

уметь анализировать эпизод

Работа в группах (анализ эпизода), 
устный ответ

22.02

А.А.Блок 2 урока

65

А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 
издалека…» «Заклятие огнем и мраком», 
«Как тяжело ходить среди людей…». 
Трагедия лирического героя в «страшном 
мире».

1 Знать основные факты биографии поэта.

Уметь выразительно читать наизусть 
стихотворения А.Блока

Сообщение о словотворчестве поэта на
основе прочитанной статьи, 
выразительное чтение стихотворений.

24.02

66

А.А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о 
славе…». Трагедия утраченной любви. 
Своеобразие лирических интонаций 
Блока. Образы и ритмы поэта.

1 Знать особенности трагедии лирического 
героя в «страшном мире»., своеобразие 
лирических интонаций.

Выразительное чтение стихотворений, 
анализ стихотворений (частично)- 
устный ответ

25.02

С. А. Есенин 2 урока

67 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины 
в лирике С.А. Есенина. «Вот уж вечер…»,
«Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты 
мой заброшенный…»

1 Знать основные события творческой 
биографии поэта, его программные произве-
дения.

Выразительное чтение стихотворений 
и их анализ.

1.03



Уметь анализировать поэтический текст, 
выделяя тропы и стилистические приемы

68

Размышления о жизни, природе, 
предназначении человека в лирике С.А. 
Есенина. «Разбуди меня завтра рано…», 
«Отговорила роща золотая…». Народно-
песенная основа лирики С.А. Есенина.

1 Знать авторскую позицию в произведениях, 
народно-песенную основу стихотворений.

Уметь оценивать чтение, определять 
авторскую позицию, высказывать свою точку
зрения

Выразительное чтение стихотворений, 
прослушивание романсов на 
стихотворения Есенина, устное 
сообщение, рецензирование

3.03

В.В.Маяковский 1 урок

69

В.В. Маяковский. Новаторство поэзии. 
Своеобразие стиха, ритма, интонаций.

Маяковский о труде поэта. 
Словотворчество поэта.

1 Знать отдельные факты биографии поэта. 
Своеобразие ритма, интонации.

Уметь выразительно читать стихотворения 
Маяковского.

Сообщение о словотворчестве поэта на
основе прочитанной статьи, 
выразительное чтение стихотворений 
наизусть.

4.03

М.А.Булгаков 2 урока

70

М.А. Булгаков. Слово о писателе. 
«Собачье сердце» как социально-
философская сатира на современное 
общество. История создания и судьба 
повести. Система образов повести 
«Собачье сердце». Сатира на общество 
шариковых и швондеров.

1 Знать основные сведения о жизни и 
творчестве писателя. Знать содержание 
повести, особенности булгаковской сатиры, 
понятие шариковщины.

Уметь раскрывать художественное 
своеобразие рассказа. Уметь определять 
нравственную проблематику повести

Анализ с раскрытием художественного
своеобразия произведения, его 
нравственной проблематики.

10.03

71

Поэтика повести М.А. Булгакова 
«Собачье сердце». Гуманистическая 
позиция автора. Смысл названия. 
Художественная условность, фантастика, 
гротеск и их художественная роль в 
повести.

1 Знать содержание произведения, авторскую 
позицию, смысл названия повести, что такое 
фантастика, сатира, гротеск, художественная
условность.

Уметь анализировать эпизод, работать со 
словарем

Работа в группах (анализ эпизода), 
письменный ответ на вопрос, работа со
словарем

11.03

М.И.Цветаева 2 урока

72 М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о 
поэзии, о любви, о жизни и смерти. 
«Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке»,
«Мне нравится, что вы больны не 
мной…», «С большою нежностью – 

1 Знать факты биографии поэтессы. 
Особенности новаторства, традиций, 
тематику стихотворений.

Выразительное чтение стихотворений 
наизусть и их анализ.

15.03



потому…», «Откуда такая нежность?». 
Особенности поэтики Цветаевой.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения.

73
Образ Родины в лирическом цикле М.И. 
Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и
новаторство в творческих поисках поэта.

1 Знать образ Родины, традиции и 
новаторство в творчестве.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения.

Письменная работа (анализ 
стихотворений)

17.03

А.А.Ахматова

74

А.А.Ахматова. Слово о поэте. 
Трагические интонации в любовной 
лирике.

1 Знать факты биографии поэтессы. 
Особенности новаторства, традиций, 
тематику стихотворений, трагические 
интонации в любовной лирике.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения.

Сообщение о поэтессе с презентацией.

Выразительное чтение стихотворений 
и их анализ.

18.03

4 четверть

75

А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. 
Особенности поэтики.

1 Знать отношение к поэту и поэзии.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения.

Практикум. Работа в группах (анализ 
стихотворений -частично)

29.03

Н.А.Заболоцкий 2 урока

76

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема 
гармонии с природой, любви и смерти в 
лирике поэта. «Я не ищу гармонии в 
природе…», «Где-то в поле возле 
Магадана…», «Можжевеловый куст».

1 Знать факты биографии поэта. тематику 
стихотворений, их философский характер.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения.

Выразительное чтение стихотворений 
и их анализ.

31.03

77

Философский характер лирики 
Заболоцкого. ( «Образ мирозданья» в 
лирике Заболоцкого)

1 Знать философские размышления поэта и 
авторскую позицию в произведениях.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения

Выразительное чтение стихотворений, 
анализ стихотворений (работа в 
группах).

1.04

М.А.Шолохов 2 урока



78

М.А. Шолохов. Слово о писателе. 
«Судьба человека». Смысл названия 
рассказа. Судьба человека и судьба 
Родины. Образ главного героя.

1 Знать краткие сведения о жизни и 
творчестве писателя, образ главного героя, 
авторская позиция в произведении, смысл 
названия рассказа.

Уметь давать характеристику

Устный рассказ о писателе с 
использованием самостоятельно 
найденных материалов, 
характеристика героя, пересказ, 
коллективный диалог

5.04

79

Особенности авторского повествования в 
рассказе «Судьба человека». Композиция 
рассказа, автор и рассказчик, сказовая 
манера повествования. Роль пейзажа, 
широта реалистической типизации, 
особенности жанра. Реализм Шолохова в 
рассказе-эпопее.

1 Знать особенности повествования, 
композиция, автор и рассказчик, сказ, роль 
пейзажа, реалистическая типизация, 
реализм.

Уметь анализировать эпизод, наблюдать над 
композицией произв.

Анализ рассказа: монологические
ответы. Смысловое чтение,

составление схемы, работа со
словарем, выразительное чтение

7.04

Б.Л.Пастернак 1 урок

80

Б.Л.Пастернак. Философская глубина 
лирики поэта. Вечность и современность.

1 Знать факты биографии поэта. тематику 
стихотворений, их философский характер.

Уметь выразительно читать и анализировать
стихотворения.

Сообщение о поэте с презентацией. 
Выразительное чтение стихотворений 
и их анализ.

8.04

А.Т.Твардовский 3 урока
Контрольная работа – 1 урок

81

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 
Раздумья о Родине и природе в лирике 
поэта. Интонация и стиль стихотворений 
«Урожай», «Весенние строчки».

1 Знать факты биографии поэта. тематику 
стихотворений, особенности творческого 
метода поэта.

Уметь выразительно читать, пересказывать 
и анализировать стихотворения.

Сообщение о поэте с презентацией. 
Выразительное чтение стихотворений 
и их анализ.

 

12.04

82

А.Т.Твардовский. Раздумья о Родине и 
природе. «Я убит подо Ржевом». 
Проблемы и интонации стихотворений о 
войне.

1 Знать авторская позиция и способы её 
реализации в стихотворении «Я убит подо 
Ржевом»,  проблематика стихотворений о 
войне, Уметь выразительно читать, 
пересказывать и анализировать 
стихотворения.

Выразительное чтение, 
рецензирование выразительного 
чтения, устное сообщение-
презентация, сочинение-миниатюра

14.04

83
РР. Зачетное занятие по русской 
лирике ХХ века.

1 Уметь анализировать произведение 
русской лирики ХХ века.

контрольная работа 15.04

А.И.Солженицын 3 урока



Контрольная работа – 1 урок

84

А.И.Солженицын. Слово о писателе.

«Матрёнин двор». Картины послевоенной
деревни. Образ рассказчика.

1 Знать краткие сведения о жизни писателя, 
образ послевоенной деревни, 
рассказчика, автобиографическую основу 
рассказа «Матренин двор».

Уметь раскрывать художественное 
своеобразие рассказа

Рассказ о писателе с презентацией.

Анализ рассказа с элементами 
художественного пересказа и акцентом
на художественном своеобразии.

19.04

85

Тема «праведничества» в рассказе. Образ 
праведницы, трагизм её судьбы.

1 Знать текст произведения, понятие 
«праведничество».

Уметь объяснять смысл праведничества в 
рассказе, поднятые писателем проблемы.

Объяснение смысла «праведничества» 
в рассказе с опорой на текст 
произведения и поднятые писателем 
проблемы. Ответ на вопрос: как вы 
понимаете заключительную фразу 
произведения7

21.04

86
РР Контрольная работа 1 Знать основные факты из жизни и 

творчества писателя. Знать проблематику и
идейное содержание произведения

тесты 22.04

Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков 2 урока

87

Романс и песня. Поэты 19 века 1 Знать представителей русской поэзии, на 
чьи стихи написаны песни и романсы 
Уметь анализировать поэтические 
произведения

Анализ поэтических произведений 26.04

88

Романс и песня. Поэты 20 века 1 Знать представителей русской поэзии, на 
чьи стихи написаны песни и романсы 
Уметь анализировать поэтические 
произведения

Анализ поэтических произведений 28.04

Из зарубежной литературы

Г.В.Катулл, К.Г.Флакк  1 урок

89 Античная лирика.

Катулл. Чувства и разум в любовной 
лирике поэта.

Гораций. Поэтическое творчество и 
поэтические заслуги.«Я воздвиг 

1 Знать понятие античная 
лирика, особенности взгляда римлян на 
человека и эпоху.

Уметь выразительно читать стихотворения и
их анализировать

Сообщение о поэте с презентацией. 
Выразительное чтение стихотворений 
и их комментарий с отражением 
особенности взгляда римлян на 
человека и эпоху.

29.04



памятник…»

Данте Алигьери 2 урока

90

Данте Алигьери. «Божественная комедия»
(обзор, фрагменты).

1 Иметь представление о творчестве Данте, о 
героях произведения и знать содержание 1-3
песен «Ада».

Уметь выразительно читать текст песен, 
определять их аллегорический характер.

Ответы на вопросы 5.05

91

Данте Алигьери. «Божественная комедия»
(фрагменты). Множественность смыслов 
поэмы и ее универсально–философский 
характер.

1 Знать множественность смыслов, 
философские обобщения в произведении, 
уметь составлять тезисы

Составление тезисов, смысловое 
чтение, схема, устный ответ

6.05

У. Шекспир 2 урока

92

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». 
(Обзор с чтением отдельных сцен.) 
Гуманизм эпохи Возрождения. 
Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром 
«расставшегося века».

1 Знать основные факты из жизни Шекспира, 
содержание трагедии «Гамлет». Иметь 
представление о героях трагедии.

Уметь участвовать в диалоге по прочи-
танному произведению, понимать чужую 
точку зрения

Устное сообщение о жизни и 
творчестве писателя, анализ эпизода – 
коллективный диалог, характеристика 
героя, работа со словарем

12.05

93

Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философский характер трагедии. Гамлет 
как вечный образ мировой литературы.

1 Знать образ Гамлета и образ Офелии, 
взаимоотношения героев, философский 
характер произв., вечный образ мировой 
литературы

Уметь анализировать эпизод

Выразительное чтение по ролям, 
коллективный диалог (анализ эпизода),
письменный ответ на вопрос

13.05

И.В.Гёте 2 урока

94 И. В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». 
(Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как философская 
трагедия. Противостояние добра и зла, 
Фауста и Мефистофеля. Поиски 
справедливости и смысла человеческой 
жизни.

1 Знать основные факты из жизни Гете, 
содержание отдельных сцен, понятия: эпоха 
Просвещения, философская трагедия, 
конфликт в произведении, авторская позиция
в произведении,

Уметь раскрывать

Пересказ статьи учебника, смысловое 
чтение, составление тезисов

17.05



мотивы поступков героев

95

Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. 
Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Идейный смысл трагедии. Особенности 
жанра. Фауст как вечный образ мировой 
литературы.

1 Знать образ Фауста и Гретхен, смысл 
сопоставления Фауста и Вагнера, идейный 
смысл трагедии, особенности жанра, вечный 
образ мировой литературы.

Уметь характеризовать героев, 
анализировать эпизод

Характеристика героя, Выразительное 
чтение, коллективный диалог (анализ 
эпизода)

19.05

Повторение 2 урока ( 5)

96
Выявление уровня литературного 
развития учащихся.

1 Ответы на вопросы (по уровням) Ответы на вопросы. 20.05

97
Итоговые занятия по курсу 9 класса. 1 Задание на лето 24.05

98
Итоговые занятия по курсу 9 класса. 1 Задание на лето

99
Итоговые занятия по курсу 9 класса. 1 Задание на лето

100
Итоговые занятия по курсу 9 класса. 1 Задание на лето

101 Резервные уроки 1

102 Резервные уроки 1




