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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, учебного плана ГБОУСОШ №250 Кировского района Санкт- 

Петербурга, примерной программы по литературе для 9 класса, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации и учебной программы по литературе, допущенной МО РФ в 

2022г. (автор-составитель В. Я. Коровина.) 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 
 

Место предмета «Литература» в базовом учебном плане. 

 

Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается 
дальнейшая перспектива изучения предмета «Литература» в средней школе, 

четко определяют его место в базисном учебном плане. В них 

подчеркивается, что приобщение школьников к богатствам русской и 

мировой литературы - это единый и непрерывный процесс, позволяющий 

устанавливать связи всех предметов гуманитарно- художественного 

направления. На изучение предмета «Литература» в 9 классе отводится 102 

часа. 

 

Цель: 

 
 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 



развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 



литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 



совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 

 

Задачи: 

 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

 

формирование знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей; 

 

развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства, 

 

воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии 

художественных произведений; 

 

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Особенностью данной программы является системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора к изучению творчества писателей; от знакомства с 

отдельными сведениями по истории создания и восприятия его обществом до 

начальных представлений об историзме литературы как искусства слова; 

подводится итог работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями 

(«Слово о полку Игореве», Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, А.Н. Островский, 

крупные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др.), углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература. 



Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (жестокость и сострадание, великодушие и эгоизм, 

прекрасное в природе и человеческой жизни). 

 

Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 
осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Поэтому предлагаются 

для изучения ранее не входившие в курс литературы 9 класса произведения 

писателей 20 века (А.И. Солженицына, Б. Пастернака), необходимые для 
расширения читательского кругозора учащихся, обогащения их представления о 

художественном наследии русской литературы. 

 

В решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные (связь с 
курсами истории, географии, русского языка) и внутрипредметные связи курса 

литературы, обращение к другим видам искусства (музыке, живописи). 

 

Данная программа формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет 
осмыслить сложные произведения художественной литературы каждого периода и 

осознать, что развитие литературы - живое поступательное движение. 

 

Формы организации учебного процесса чрезвычайно разнообразны и предполагают 

парную, индивидуальную, групповую работу, осуществляемую на уроках изучения 

нового материала, обобщения и систематизации знаний, уроках развития речи, 

внеклассного чтения, уроках-диспутах, семинарах, уроках-концертах. 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 
дифференцированными заданиями тестового характера, развернутых ответов на 

поставленный вопрос, устных и письменных творческих работ, направленных на 

выявление умений верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои 

суждения в процессе анализа. 

 

 
 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

"Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
 



поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 



сравнение, сопоставление, классификация; 



самостоятельное выполнение различных творческих работ; 





способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 



осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 



владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



составление плана, тезисов, конспекта; 



подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 



использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 



самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 
 

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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 



Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико- 

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной 

речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным 

для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико- 

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка или за ответ, 

показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 
5. правильное композиционное оформление работы. 



Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, 

зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно 

использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания 

различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и 

указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, 

придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 

уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции 

и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 



раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

 

 
 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка 

Содержание и речь 

Грамотность 

5 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

4 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

3 

1. В работе допущены существенные отклонения 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 



синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

 

4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматических ошибки 

2 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических ошибок 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 

5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, 

в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый 

дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 

Оценка 

Дизайн презентации 



- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают. 

 

Средняя оценка по дизайну 

 

Содержание 
- раскрыты все аспекты темы; 

 

- материал изложен в доступной форме; 

 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 

- слайды расположены в логической последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами; 

 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию 

 

Защита проекта 

- речь учащегося чѐткая и логичная; 

 

- ученик владеет материалом своей темы. 



 

 

 

 

урока 

 
 

Тема урока. 

 

Основное содержание. 

 
 

Введение. 

 
Кол- 

во 

 

часов 

Календарно-тематическое планирование 

Результаты обучения Формы и виды контроля план фактоборудование 

Знать образную природу 

словесного искусства, роль - Чтение и анализ высказывания 
литературы в общественной и историка Ключевского: «Человек – 

Литература как искусство слова 

1 и еѐ роль в духовной жизни 1 

человека. Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

культурной жизни. 

 

Уметь аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание. 

главный предмет искусства..» 

 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература дает 

понимание себя»? 

Литература Древней Руси (2ч) 

2.Литература Древней 

Руси. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку
2   1 

Игореве» - величайший 
памятник древнерусской 

литературы. История открытия 

памятника Русская история в 

«Слове..» 

Художественные особенности 

«Слова…»: самобытность 

содержания, специфика жанра, 

3 образов, языка. Проблема 1 

авторства «Слова…» 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

 
Знать жанры литературы 

Древней Руси, ее самобытный 

характер. 

 

Уметь характеризовать 

данный период развития 

литературы. 

 

 
Знать историческую основу 

«Слова», историю открытия 

памятника, основные версии 

авторства «Слова», 

особенности жанра. 

 

 

 

 

Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. План. 

 

 

 

 

 

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и различия 

 

 

 

 

 
презентация 

 

 

 

 

 
Презентация 

 

Работа с 

интерактивной 

доской interwraite 



 

 

Из литературы 18 века(10ч) 

Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Общая 
4 характеристика русской 

литературы 18 века. 

Особенности русского 

классицизма. 

 

 
М.В.Ломоносов. Слово о поэте 

и ученом. М. В.Ломоносов – 

реформатор русского языка и 

системы стихосложения. 

 
Знать основные черты 

классицизма как 

литературного направления. 

 

Уметь сопоставлять 

исторические факты и 

литературные традиции 

Знать биографию М.В. 

Ломоносова, теорию 3 

штилей, теорию 

стихосложения, особенности 

жанра оды. 

Уметь анализировать 

 

 

Чтение статьи учебника, составление 

тезисного плана или выписок (на 

выбор). Викторина по материалам 

статьи. 

 

 

 

 
Пересказ прочитанной статьи о поэте, 

ученом и реформаторе русского 

литературного языка. Ответы на 

 

 
Презентация 

 

Работа с 

интерактивной 

доской interwraite 

5 «Вечернее размышление о 1 стихотворное произведение с основные вопросы: какие приметы таблица 

Божием величестве при случае 

великого северного сияния». 

Особенности содержания и 

формы произведения. 

 
 

М.В.Ломоносов «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества 

государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

6 года». Ода как жанр 1 

лирической поэзии. 

Прославление Родины, мира , 

науки и просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова 

точки зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно- 

выразительных средств.. 

 
Знать содержание оды, его 

особенность и форму. 

 

Умение назвать 

отличительные черты жанра 

оды, привести примеры 

прославления родины. Мира, 

жизни и просвещения в оде. 

классицизма можно отметить в оде? 

Какие строки привлекли внимание в 

оде и почему? 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа с 

интерактивной 

доской interwraite 

7 Г.Р. Державин. Слово о поэте- 1 Знать новаторство . Пересказ статьи учебника о ОК 



 

 

философе. Жизнь и творчество Державина, жанр гневная ода, Державине. Выразительное чтение 

Г.Р.Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в 

лирике Г.Р.Державина. 

особенности раскрытия темы 

пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать 

оды «Властителям и судиям». Анализ 

оды. Ответ на проблемный вопрос: 

почему автора волнует позиция 

Обличение несправедливости в стихотворное произведение с власти, ее отношения к народу и 

стихотворении «Властителям и 

судиям». Высокий слог и 

ораторские интонации 

стихотворения. 

Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. «памятник». 

Оценка в стихотворении 

собственного поэтического 

8 
творчества. Мысль о 

1 

бессмертии поэта. Традиции и 

новаторство в лирике 

Державина. 

 

 

 
А.Н.Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». Изображение 

9 российской действительности. 1 

Критика крепостничества. 

точки зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра, темы, 

идеи, композиции 

. 

 

Знать, какую роль отводит 

пэту и поэзии. 

 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст. 

Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, находить 

черты сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

положение народа? 

 

 

 

 

. Выразительно читают «Памятник». 

Ответы на вопросы на уровне 

восприятия и понимания 

произведения. 

 

 

 

Кратко сообщают черты классицизма 

и сентиментализма в прочитанных 

главах, особенности жанра 

путешествия, факты из жизни и 

биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя главы 

«Путешествия…», определяют тему, 

 

 

 

 

 

 
 

План-таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

Обличительный пафос характеризовать особенности идею произведения, авторскую 

произведения. сюжета, композиции, роль 

изобразительно- 

выразительных средств, 

выявлять авторскую 

позицию. 

позицию. Отвечают на проблемный 

вопрос: почему А.С.Пушкин назвал 

Радищева «врагом рабства»? 

10 Особенности повествования в 1 Знать черты Сжатый пересказ главы «Любани», презентация 



 

 

«Путешествии…» Жанр 

путешествия и его 

содержательного наполнение 

сентиментализма, 

особенности жанра 

путешествия, идею 

прлоизведения 

беседа на восприятие и понимание 

идеи. 

 

 

 

 

 

 
 

Н.М.Карамзин. Слово о 

писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. «Осень» как 

11 
произведение сентиментализма. 

1 
«Бедная Лиза». Внимание 
писателя к внутренней жизни 

человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

«Бедная Лиза» как 

12 
произведение сентиментализма. 

1 
Новые черты русской 
литературы. 

Уметь сжато пересказывать 

текст с сохранением его 

художественных 

особенностей 

Знать биографию Карамзина, 

его заслуги как историка, 

журналиста, писателя, 

новаторский характер его 

литературного творчества, 

признаки сентиментализма. 

 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим 

словарем 

. Знать содержание 

произведения. 

 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, 

находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о писателе. Работа со 

словарем: сентиментализм. 

 

 

 

 

 

 
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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация, 

отрывок худ 

фильма 



 

 

изобразительно- 

выразительных средств , 

выявлять авторскую 

позицию. 

Уметь сопоставлять эпизоды, 
 

Подготовка к сочинению 

«Литература 18 века в 

13 восприятии современного 1 

читателя» ( на примере одного- 

двух произведений) 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной 

картой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

Сочинение 

Таблица-схема 

 

Работа с 

интерактивной 

доской interwraite 

Из литературы 19 века(54) 

Общая характеристика русской 

и мировой литературы 19 века 

Понятие о романтизме и 

14 реализме. Поэзия, проза и 1 

драматургия 19 века. Русская 

критика, публицистика, 

мемуарная литература. 

 
Романтическая лирика начала 

19 века. В.А.Жуковский. Жизнь 

и творчество. «Море». 

«Невыразимое». Границы 

15 выразимого в слове и чувстве. 1 

Возможности поэтического 

языка. Отношение романтика к 

слову. Обучение анализу 

лирического стихотворения 

 

Знать общую характеристику 

русской литературы, 

отличительные черты 

романтизма, центральные 

темы русской литературы. 

 

Уметь давать развернутый 

ответ на вопрос. 

Знать основные черты 

романтизма как 

литературного направления 

 

теоретико-литературные 

понятия элегия, баллада, 

лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. 

Анализировать его с точки 

зрения принадлежности к 

 
 

Читают статью «Шедевры русской 

литературы, «Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы 

понимаете слова Салтыкова-щедрина, 

что литература – «сокращенная 

вселенная»? 

 
Кратко рассказывают о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составляют таблицу или план. 

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? 

 

 

 

 
презентация 



 

 

 

 

 

 

 
В.А.Жуковский. «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини 

16 
баллады. Язык баллады: 

1 

фольклорные мотивы, 

фантастика, образы – символы 

 

 
 
17  А.С.Грибоедов: 

личность и судьба 
драматурга 

 

 

 

 

 

 
А.С.Грибоедов «Горе от ума». 

Обзор содержания. Чтение 

романтизму, с точки зрения 

жанра, темы, идеи, 

композиции, изобразительно- 

выразительных средств. 

. Знать жанровые 

особенности баллады, сюжет 

произведения. 

 

Уметь воспринимать 

романтический характер 

баллады и анализировать 

художественное 

произведение. 

Знать основные этапы 

жизненного и творческого 

пути А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать 

хронологическую канву 

прочитанного. 

Знать особенности комедии 

как жанра, 

теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать 

 

 

 

 

 
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?» 

 
 

Чтение статьи учебника о Грибоедове, 

воспоминаний современников о 

писателе. Составление таблицы. 

Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 

 

 

Выявление специфики жанра комедии: 

работа со словарем (комедия, 

конфликт, интрига, сюжет) для 

понимания природы общественной 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

18 ключевых сцен пьесы. 

Особенности композиции 

комедии 

произведение, отвечать на 
1 

вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста, 

комедии, «условности разговорного 

стиха». Краткий пересказ сюжета 1 

действия. Выразительное чтение 

Презентация 

выявлять внешний конфликт, 
монологов с комментариями, черты классицизма и 

реализма, видеть 

афористичность речи, 

определять стих комедии. 

восприятием и анализом (по плану). 

1 



 

 

 

 

 
Знать понятия проблематика, 

Ученики повторяют значение 

терминов «экспозиция», «завязка», 

«внесценический персонаж», 

«развитие действия». Составляют 

идейное содержание, система словарь толкований слов: фагот, 

 
 

19 - 

 
Фамусовская Москва в комедии 

2 

образов, внутренний 

конфликт. 

Уметь определять 

карбонарий, хрипун, пономарь, 

разумник, слов просторечной лексики. 

Чтение наизусть монологов Чацкого и 

 

 
Презентация 

20 «Горе от ума» проблематику пьесы, идейное Фамусова. Сопоставительный анализ 
содержание, внутренний 

конфликт, давать 

характеристику персонажей, 

в том числе речевую. 

 

 

 
Знать понятия проблематика, 

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? 

Устные сочинения на основе кратких 

идейное содержание, система 
характеристик персонажей через речь, 

образов, внутренний 

конфликт. 

жесты, авторские ремарки, оценочные 

эпитеты. Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Чацкий в системе образов 
Уметь давать характеристику 

Развернутый ответ на вопрос: кто из Отрывок из 
21-22 комедии. Общечеловеческое 2 

звучание образов персонажей 

 

 

 

 

Язык комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Преодоление
23   1 

канонов классицизма в 
комедии. Обучение анализу 

данных персонажей, в том 

числе речевую, делать их 

сравнительную 

характеристику с Чацким, 

выявлять авторскую 

позицию. 

Знать текст комедии, 

определение развязки 

действия, открытого финала. 

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. 

из героев: Чацком, Молчалине, Софье, 

Фамусове. Выразительное чтение 

наизусть монолога Чацкого. 

Повторяют определение «развязка 

спектакля 

 

 

 

 

 

 
Презентация 



 

 

эпизода драматического Уметь давать характеристику действия», «открытый финал». 

произведения ( по комедии персонажа, в том числе Развернутый ответ на вопрос: как 

«Горе от ума») речевую, отбирать материал о понимают ум представители барской 

персонажах пьесы, подбирать Москвы и Чацкий? В чем горе, 

цитаты 

 

 

Знать основные положения 

статьи. 

которое приносит Чацкому ум? В чем 

драма Софьи, Чацкого? Почему 

критики называют финал комедии 

открытым? 

 

 

 

 

 
 

«И.А.Гончаров «Мильон 

24 
терзаний». Подготовка к 

Уметь давать характеристику 

персонажа, в том числе 

речевую, отбирать материал 

из статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний» и из 

заметок А.С. Пушкина о 

1 
Ч Знать содержание комедии 

 

 

 

 
 

Чтение статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», запись основных 

 

 

 

 

 
 

Просмотр 

домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума» 

Уметь сопоставлять эпизоды, положений (конспект или план- 
конспект) 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной 

картой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный 

текст.ацком. 

спектакля 

А.С.Пушкин: жизнь и 

творчество. А.С. Пушкин в 

25 восприятии современного 

Знать основные этапы 
жизненного и творческого 1 
пути А.С.Пушкина, 

Пересказывают статью учебника 
(сжато), презентуют информационный 

проект с комментариями и 

 
 

презентация 

читателя. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве 
основные черты реализма как 

обоснованными суждениями. Ответ на 

вопрос: что вы знаете о трагических 



 

 

А.С.Пушкина литературного направления 

 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта 

 

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. 

обстоятельствах жизни А.С.Пушкина? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выразительное чтение стихотворений 

Знать: свобода в лирике поэта с выявлением (комментарий и анализ) 

 
Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения 26 
Родине. Тема свободы и власти 

1 

как политический, 

философский, нравственный 

идеал. Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать 

идейно-художественного своеобразия 

 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», выразительное чтение 

 

 

 

Презентация 

В лирике Пушкина. «К морю», стихотворное произведение с стихотворений «К морю», «Чаадаеву» 

«Анчар» 

 

 

 
Любовь как гармония душ в 

интимной лирике А.С. 
27 

Пушкина. «На холмах Грузии 1 

лежит ночная мгла…», «Я вас 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно- 

выразительных средств. 
 

Знать философские и 

христианские мотивы в 

лирике поэта. 

Уметь анализировать 

(наизусть), «Анчар». Развернутый 

ответ на вопрос: почему тема свободы 

была так важна для поэта? Что 

объединяет эти стихотворения, какие 

мотивы? 

Сообщение о любовных адресатах 

А.С.Пушкина, выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на вопрос: 

почему же лирический герой не 

 

 

 

 

 

 
презентация 

любил; любовь еще , быть стихотворное произведение с отрекается от любви, а воспевает ее?» 



 

 

может…» Адресаты любовной 

лирики поэта 

 

 
Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг 28 
нерукотворный…». Раздумья о 1 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразитель-но- 

выразительных средств 

Знать взгляды поэта на 

назначение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с Ответы на вопросы, в том числе и 

 

 

 

 

 

 

 
презентация 

смысле жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение анализу 

одного стихотворения. 

 

 

 

 

Контрольная работа по 
29 

романтичяеской лирике начала 
1 

19 века, комедии «Горе от ума», 
лирике А.С.Пушкина 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно- 

выразительных средств. 

Уметь составлять план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный 
 

Знать содержание 

произведений. 

проблемные 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тесты, сочинение План-конспект 

 

 

 

 

А.С.Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух 
30 

миров: цивилизованного и         1 

естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

Уметь находить объяснение 

фактам, выбирать ответ, 

давать ответ на вопрос 

. Знать признаки романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные жанровые 

признаки, идейно-художественные 

особенности. 

 

Уметь комментировать текст, 

находить признаки романтизма и 

реализма, давать сопоставительную 

 

 

 

 

 
 

Характеристика героев, 

комментарий текста 

 

 

 

 

 

 
презентация 



 

 

 

Роман А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». История создания. 
Замысел и композиция романа. 

31 
Сюжет. Жанр романа в стихах. 

1 

Система образов. Онегинская 

строфа. 

 
 

Типическое и индивидуальное в 
32 

образах Онегина и Ленского. 
1 

Трагические итоги жизненного 
пути. 

 

 

 
33 

Татьяна Ларина – нравственный
1 

деал Пушкина. Татьяна и Ольга 

 

 

 
Эволюция взаимоотношений 

характеристику. 

. Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые 

особенности стихотворного романа, 

композицию онегинской строфы. 

 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Знать содержание 1-5 гл. романа, 

понимать, что такое тип «лишний 

человек». 

 

Уметь давать характеристику 

герою, высказывать собственные 

суждения о прочитанном 

Знать авторское отношение к 

героиням, оценку Татьяны 

Белинским. 

 

Уметь давать характеристику героя 

произведения 

. Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин столичное 

дворянство. 

 

 

 
Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием. 

 

 
 
Развернутый ответ на вопрос, 

 

 

 

 
презентация 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 
Презентация 

34 
Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

 

 
 

Автор как идейно- 

1 
индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою 

Знать идею произведения, 

лирические отступления в романе, 

какой предстает в романе жизнь 

поместного дворянства. 

 

 
Ответить на вопрос, почему без 

Презентация 

 

 

 

Просмотр 

35 композиционный и лирический 1 

центр романа 

авторскую позицию. 

 

Уметь различать образ автора и 

героя 

анализа лирических отступлений 

романа невозможно понять 

произведение. 

фрагмента 
спектакля 



 

 

Пушкинская эпоха в романе. 

36 
«Евгений Онегин» как 

1 
энциклопедия русской жизни. 
Реализм романа 

Пушкинский роман в зеркале 

критики: В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, 

Ф.М.Достоевский, философская 

Знать содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего 

человека в литературе 

 
 

Знать: философская критика начала 

20 века. Роман А.С.Пушкина и 

опера П.И.Чайковского. 

 
Анализ стихотворения по 

предложенному плану 

 

План-конспект 

37 критика начала 20 века. Роман 1 
А.С.Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. Подготовка к 

сочинению по роману «Евгений 

Онегин» 

А.С.Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема « гения и 

злодейства». Два типа 

38 
мировосприятия персонажей 

1 

трагедии. Их нравственные 

позиции в сфере творчества. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Мотивы вольности 

и одиночества в лирике М.Ю. 

39 Лермонтова. «Нет, я не Байрон, 1 

я другой..» «Молитва»,. 

«Парус», «И скучно и 

грустно…» 

Образ поэта-пророка в лирике 

 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

 
Знать текст художественного 

произведения. 

 

Уметь логично в соответствии с 

планом изложить материал, 

соблюдая композицию сочинения 

Знать текст художественного 

произведения. 

 

Уметь логично в соответствии с 

планом изложить материал, 

соблюдая композицию сочинения 

 
 
Знать основные факты жизни и 

Тезисы статей Таблица-план 
 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 
Ответы на вопросы презентация 

 

 

Анализ стихотворений на тему 

поэта и поэзии. Ответ на вопрос: 
М.Ю.Лермонтова. «Смерть 

40 
поэта», «Поэт», «Пророк», «Я 

1 

жить хочу! Хочу печали…» 

творческого пути поэта, основные 

тропы, уметь находить их в тексте 

«Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где пушкинский 

пророк заканчивается?» 

Просмотр 

фрагмента 



 

 

Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

41 ним. «Нет, не тебя так пылко я 1 

люблю…», «Расстались мы, но 

твой портрет» 

Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Дума», 
«Предсказание». Тема России и 42 
еѐ своеобразие. «Родина». 

1 

Знать адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать текст на. 

Лексическом уровне 

 
. Знать основные мотивы лирики 

поэта. 

 
Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

любовной лирики 

 

Ответы на проблемные вопросы 

 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. Анализ 

 

 
презентация 

Характер лирического героя и Уметь анализировать стихотворениястихотворений. Ответ на вопрос, 

его поэзии 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 

времени»- первый 

психологический роман в 

русской литературе, роман о 

43 
незаурядной личности. Обзор 

1 

по вопросам 

 
 

Знать понятия роман, 

психологический роман, 

содержание романа. 

можно ли назвать лирику поэта 

поэтическим дневником 

 
 

Викторина по тексту романа. 

Ответ на вопрос (на основе 

первичного восприятии): какова 

 

 

 

 
Просмотр 

фрагмента 

спектакля 
содержания. Сложность 
композиции. Век 

М.Ю.Лермонтова в романе 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 

Уметь характеризовать особенности основная проблема романа? 
сюжета и композиции 

времени» Печорин как 
44 представитель «портрета 

Знать текст повести «Бэла». 

1 

Ответ на вопрос: как в портрете 

Печорина угадывается 
 
презентация 

поколения». Загадки образа Уметь сопоставлять эпизоды романапротиворечивость его характера. 

Печорина в главах «Бэла» и 
«Максим Максимыч» 

 

«Журнал Печорина» как 

45-46 
средство самораскрытия его 

2 
характера. «Тамань», «Княжна 
Мери», «Фаталист» 

и характеризовать персонажей 

 

Знать содержание«Журнала 

Печорина». 

 

Уметь представлять 

психологический портрет героя в 

системе образов. 

Устное словесное рисование. 

 

 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания 

 

 

Презентация, 

просмотр 

фрагмента худ 

фильма 

48 Печорин в системе женских 1 Знать понятия реализм и романтизм,Ответы-рассуждения по презентация 



 

 

образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

 

 

Споры о романтизме и 

реализме в романа «Герой 

нашего времени». Поэзия 

49 М.Ю.Лермонтова и роман 1 

«Герой нашего времени» в 

оценке В.Г.Белинского 

Подготовка к сочинению. 

Контрольная работа по лирике 

оценку романа «Герой нашего 

времени» В.Г.Белинским 

 

Уметь выявлять элементы реализма 

и романтизма в романе, 

Знать понятия реализм и романтизм, 

оценку романа «Герой нашего 

времени» В.Г.Белинским 

 

Уметь выявлять элементы реализма 

и романтизма в романе, 

Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

поднятым проблемам 

 

 

 

 

 

 
Д/р сочинение Опорный план 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

50 М.Ю.Лермонтова, роману 1 логически его выстраивать, стихотворений, ответы на презентация 

«Герой нашего времени» 

 
 

Н.В.Гоголь: страницы жизни и 

превращая в связный текст с учетом вопросы 

норм русского литературного 

языка.. 

творчества. Первые творческие . Знать страницы жизни и Сообщение о жизни и творчестве 

успехи. «Вечера на хуторе, близ творчества, проблематика и поэтика писателя на основе прочитанной 
Диканьки», «Миргород». 

51 
Проблематика и поэтика 

1 

первых сборников Н.В.Гоголя. 

«Мертвые души».Обзор 

содержания. 

 
Система образов поэмы 

52-53 «Мертвые души» Обучение 2 

анализу эпизода 

первых сборников «Вечера …», 
«Миргород». Гоголя 

Уметь выделять главное. 

Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, 

жанровое своеобразие. 

 

Уметь воспринимать 

художественное произведение в 

статьи, презентация. 

 

Мини-исследование «памятники 

Н.В.Гоголю» 

 

 
Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения 

презентация 

 

 

 

 

 

презентация 



 

 

контексте эпох. 

54 
Образ города в поэме «Мертвые

1 . 
души» 

 

 

Чичиков как новый герой эпохи 

55 
и как антигерой. Эволюция его 1 

образа в замысле поэмы 

 

 

 

 

 
«Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

Знать содержание поэмы, 

представителей помещичьей Руси 

Манилов, Коробочка, Собакевич и 

Чичиков. 

 

Уметь анализировать эпизод, 

характеризовать образ города, 

персонажей поэмы, определять 

позицию автора. 

Знать текст произведения, 

лирические отступления в нем, 

онятие чичиковщина 

 
Понимать роль главного героя в 

 

 

 
Характеристика города и героев 

Презентация 
литературного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотр 

56-57 
живые души. Эволюция образа 

2 
автора. Соединение 
комического и лирического 

начал в поэме «Мертвые души» 

 

 

 
А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок» 

58 Особенности сюжета. 1 

Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада 

Любовь в патриархальном мире 

системе образов. 

Уметь характеризовать Чичикова и 

других героев в системе образов, 

использовать в характеристике 

критические замечания 

литературоведов. 

Знать творческую биографию 

писателя, содержание произведения. 

 

Понимать патриархальный мир в 

пьесе, любовь и еѐ влияние на 

героев, уметь характеризовать 

героев. 

 

 

 

 

 

 

 
 

. Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

героев 

фрагмента 

фильма 

 

 

 

 

 

 
презентация 

59 и еѐ влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок» Комедия 

1 ОК 



 

 

как жанр драматургии. 

 
Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. тип «петербургского 

60-61 мечтателя» в повести «Белые 2 

ночи». Черты его внутреннего 

мира. 

 
Знать содержание, уметь 

характеризовать изобразительно- 

выразительные средства 

 

Уметь определять элементы 

сентиментализма в повести, 

анализировать произведение, 

выделять проблему. 

 

 

 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 
Содержание и смысл 

62 
«сентиментальности» в 

Знать содержание, уметь характеризовать 

изобразительно-выразительные средства 

1 
Уметь определять элементы 

 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

Характеристика внутреннего 

 

 
Презентация 

понимании Достоевского. 

Развитие понятия о повести. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

Обзор содержания 

автобиографической трилогии. 

«Юность». Формирование 

63 личности героя повести, его 1 

сентиментализма в повести, анализировать мира героя. 

произведение, выделять проблему. 

 
Знать особенности автобиографического 

произведения, содержание произведения, 
. Рассказ о писателе, 

o трех периодах жизни человека в трилогии
определение черт личности 

 

 

 

 

 

презентация 

духовный конфликт с 

окружающей средой и 

собственными недостатками и 

его преодоление. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». Эволюция 

64 
образа «маленького человека» в 

1 

Уметь характеризовать внутренний мир 

героя через внешние проявления. 

 

 
Знать творческую биографию писателя, 

содержание рассказа, индивидуальную 

героя 

 

 

 

 

Анализ рассказов: 

 

 

 

 

 

 
Просмотр фильма 

русской литературе 19 века и 

чеховское отношение к нему. 

Боль и негодование автора 

особенность рассказов писателя, эволюцию монологические ответы 

образа «маленького человека».. 

А.П.Чехов «Тоска». Тема 
65 одиночества человека в мире. 1 

Образ многолюдного образа и 

Знать творческую биографию писателя, 

содержание рассказа, индивидуальную 

особенность рассказов писателя, эволюцию 

Анализ рассказов: 
ОК 

монологические ответы 



 

 

его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых 

особенностях рассказа 

Подготовка к сочинению- 

ответу на проблемный вопрос 

66 
«В чем особенности 

1 
изображения внутреннего мира 
героев русской литературы 19 

века? 

Беседа о стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их 

стихотворения разных жанров. 

образа «маленького человека».. 

 

 
Знать содержание произведений, 

проблемы, которые поднимают в них 

авторы. 

Уметь создавать письменное сочинение 

Знать представителей русской поэзии 

второй половины ХIХ века: Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

 

 

 

 

 
. сочинение презентация 

 

 

 

Анализ поэтических 

произведений поэзии 
67 Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Развитие 

представлений о жанрах 

лирических произведений 

1 

Уметь анализировать поэтические 

произведения 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

презентация 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА(27) 

Знать особенности русской литературы ХХ 
Сообщение об особенностях 

Русская литература 20 века: 
68 многообразие жанров и 1 

направлений 

 

И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Темные аллеи». История 

века. 
 

Иметь представление о многообразии 

жанров и литерных направлений 

Знать о жизни и творчестве писателя, 

рассказ «Тѐмные аллеи». 

русской литературы ХХ 

века6 жанры, литературные 

направления.. 

 

презентация 

69 любви Надежды и Николая 
Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы 

Мастерство И.А.Бунина в 

1 

Уметь анализировать произведение 

монологические ответы.. ОК 

70 рассказе «Темные аллеи» 

Лиризм повествования 

1 презентация 

М.А.Булгаков. Слово о 

71 писателе. «Собачье сердце» как 1 

социально-философская сатира 

. Знать основные сведения о жизни и 

творчестве писателя. Знать содержание 

повести, особенности булгаковской 

Анализ с 

раскрытием 

художественного 

своеобразия 

произведения, 

 

презентация 



 

 

на современное общество сатиры, понятие шариковщины. 

 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа. Уметь определять 

нравственную проблематику повести 

его нравственной 

проблематики. 

Поэтика повести 

М.А.Булгакова «Собачье 

сердце». Гуманистическая 

позиция автора. Смысл 

72 
названия. Художественная 

1 

условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная 

роль в повести 

М.А.Шолохов. Слово о 

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 

Знать особенности композиции рассказа 

 

 

 
Анализ рассказа: фонохрестоматия 

писателе. «Судьба человека». 
73 Смысл названия рассказа. 2 

Образ главного героя. Судьба 

человека и судьба Родины. 

Особенности авторского 

повествования в рассказе 

«Судьба человека». 

Композиция рассказа, автор и 

74 рассказчик, сказовая манера 2 

повествования. Роль пейзажа, 

широта реалистической 

типизации, особенности жанра. 

Реализм Шолохова в рассказе 

«Судьба человека». 
 

Уметь характеризовать образ главного 

героя 

 
 

Знать особенности композиции рассказа 

«Судьба человека». 

 

Уметь характеризовать образ главного 

героя 

Анализ рассказа: 

монологические ответы 

 

 

 

 

Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

Просмотр 
фрагмента 

фильма 

А.И.Солженицын. Слово о Знать автобиографическую основу рассказа
Рассказ о писателе с 

писателе. 

75 
«Матрѐнин двор». Картины 

1 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема 

«Матренин двор». 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа 

презентацией. 

 

Анализ рассказа с 

элементами 

художественного пересказа 

 
презентация 



 

 

праведничества в рассказе и акцентом на 

художественном 

своеобразии. 

Объяснение смысла 

«праведничества» в 

Образ праведницы, трагизм еѐ 

76 
судьбы. Трагизм еѐ судьбы. 

1 
Нравственный смысл рассказа- 
притчи 

 
 

Сочинение по произведениям 

Знать текст произведения, понятие 

«праведничество», уметь объяснять смысл 

праведничества в рассказе, поднятые 

писателем проблемы. 

 
 

Знать основные факты из жизни и 

рассказе с опорой на текст 

произведения и поднятые 

писателем проблемы. Ответ 

на вопрос: как вы понимаете 

заключительную фразу 

произведения 

 
презентация 

77 (1-2, на выбор) второй 2 

половины ХIХ и ХХ века. 

Русская поэзия Серебряного 

творчества писателя. Знать проблематику и сочинение 

идейное содержание произведения 

Знать содержание теоретико-литературных 

терминов. Уметь выделять главное и значимое в 
78 

века. 
1 

 
А.А.Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалѐка», «О, 

весна без конца и без краю», 

«О, я хочу безумно жить…». 

учебном материале 

 

Уметь конспектировать лекцию 

 

 
Знать основные факты биографии поэта. 

 

 

 
Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной 

презентация 

79 Высокие идеалы и 
1 

Уметь выразительно читать наизусть стихотворения статьи, презентация 
предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

С.А.Есенин Слово о поэте. 

Тема Родины в лирике Есенина. 

80 «Вот уж вечер…», «Разбуди 1 

меня завтра рано…», «Край ты 

мой заброшенный…» 

А.Блока 

 

 
. Знать основные события творческой биографии 

поэта, его программные произведения. 

 

Уметь анализировать поэтический текст, выделяя 

тропы и стилистические приемы 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
 

Анализ 

стихотворений. 



 

 

Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении 

человека в лирике С.А.Есенина. 

81 
«Письмо к женщине», «Не 

1 
жалею, не зову, не плачу…», 
«Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа 

лирики Есенина 

В.В.Маяковский. Слово о 

поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», 

«Люблю»Новаторство поэзии 

82-83 Маяковского. Своеобразие 1 

стиха, ритма, интонаций. 

 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, жизни 

и смерти.»Идешь на меня 

похожий..», «Бабушке», «Мне 

84 нравится, что вы больны не 2 

мной..», «Стихи Блоку», 

«Откуда такая нежность» 

Особенности поэтики 

Цветаевой 

«Родина» Образ Родины в 

лирическом цикле «Стихи о 

85 Москве». Традиции и 

новаторство в творческих 

поисках поэта. 

 

Знать основные события творческой биографии 

поэта, его программные произведения. 

 

Уметь анализировать поэтический текст, выделяя 

тропы и стилистические приемы 

 

 

 
Знать отдельные факты биографии поэта. 

Своеобразие ритма, интонации. 

 

Уметь выразительно читать стихотворения 

Маяковского. 

 

 

 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений. 

 

Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

 
 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений. 

 

Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения 

 

 
Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 
 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной 

статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть. 

 
 

. Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть и их 

анализ 

 
 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть и их 

анализ 

 

 

 
Презентация, 

фонохрестоматия 

 

 

 

 

 

 
презентация 

 

 

 

 

 

 

 
презентация 

86 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. 
1 Знать факты биографии поэта. тематику 

Выразительное 

чтение 
презентация 



 

 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. «Я не ищу 

гармонии в природе..», «Где-то 

в поле возле Магадана..», 

«Завещание»Философский 

характер лирики поэта. 

 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

87 
любовной лирике. 

1 

Тема поэта и поэзии. 

Особенности поэтики. 

стихотворений, их философский характер. 

 

Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

 
 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений, 

трагические интонации в любовной лирике, 

 

отношение к поэту и поэзии. 

 

Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений, 

трагические интонации в любовной лирике, 

стихотворений и их 

анализ. 

 

 

 

Сообщение о 

поэтессе с 

презентацией. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 
 

Выразительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

88 Стихи А.А. Ахматовой о поэте 
и поэзии. Особенности поэтика. 

 

 
 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. 

Вечность и современность в 

стихах о природе и 

любви.»Красавица моя, вся 

89 
стать…», «Перемена», «Весна в 

1 
лесу», «Быть знаменитым 
некрасиво».,«Во всем мне 

хочется дойти до самой 

сути».Философская глубина 

лирики поэта.. 

 

отношение к поэту и поэзии. 

 

Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

 

 
Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский характер. 

 

Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

 

 

Сообщение о поэте 

с презентацией. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

презентация 

90 А.Т.Твардовский. Слово о 1 Знать факты биографии поэта. тематику Сообщение о поэте фонохрестоматия 



 

 

поэте. Раздумья о Родине и 

природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки» 

 
А.Т.Твардовский. «Я убит подо 

91 Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. 

стихотворений, особенности творческого метода 

поэта. 

 

Уметь выразительно читать, пересказывать и 

анализировать стихотворения. 

Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, особенности творческого метода 

поэта. 

 

Уметь выразительно читать, пересказывать и 

анализировать стихотворения. 

с презентацией 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

 

 

 

 

 

 
фонохрестоматия 

92-93 
Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19-20 веков 

94 
РР Контрольная работа по 
русской лирике ХХ века. 

 
 

1 
Уметь анализировать произведение русской лирики 
ХХ века. 

 

 
контрольная работа 

Презентация, 

романсы 

Из зарубежной литературы (8 ч. ) 

Античная лирика. 

 

Катулл. Слово о поэте. «Нет, 

ни одна средь женщин…», 

«Нет, не надейся приязнь 

 

 

 
Сообщение о поэте 

с презентацией. 
Выразительное 

заслужить…»Чувства и разум в Знать понятие античная лирика, особенности взгляда
чтение 

любовной лирике поэта. 
95 

Гораций. Слово о поэте «Я 

воздвиг 

памятник…»Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги стихотворцев. 

Традиция оды Горация в 

русской поэзии. 

римлян на человека и эпоху. 
1 

Уметь Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их анализ. 

стихотворений и их 

комментарий с 

отражением 

особенности 

взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

 

презентация 

96 
Данте Алигьери. Слово о 

поэте.«Божественная комедия» 
1 Иметь представление о творчестве Данте, о героях Ответы на вопросы 



 

 

(обзор, фрагменты). произведения и знать содержание 1-3 песен «Ада». 
 

Множественность смыслов и еѐ 

философский характер. 

У.Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). 

 

Гуманизм эпохи Возрождения. 

97 Общечеловеческое значение 1 

героев Шекспира 

 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». 

 

Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский характер 

98 трагедии. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. 

И.-В. Гѐте. Слово о 

поэте.«Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

 

Эпоха Просвещения. 

99 
«Фауст» как философская 

1 

трагедия. Противостояние 

добра и зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла 

человеческой жизни.. 

Уметь выразительно читать текст песен, определять 

их аллегорический характер. 

 

 
Знать основные факты из жизни Шекспира, 

содержание трагедии «Гамлет». Иметь 

представление о героях трагедии. 

 

Уметь участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению, понимать чужую точку зрения 

 

 
Знать основные факты из жизни Шекспира, 

содержание трагедии «Гамлет». Иметь 

представление о героях трагедии. 

 

Уметь участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению, понимать чужую точку зрения 

 

 

Знать основные факты из жизни Гете, содержание 

отдельных сцен. 

 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

 

 

 

 

 

 
 

Ответы на вопросы презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы на вопросы 



 

 

 

 

100 1
0

0 

 

 

 

 
101- 

102 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Трагизм любви Фауста 

и Гретхен. Идейный смысл 

трагедии. Особенности жанра.   
1 

Фауст как вечный образ 

мировой литературы). 

Итоговые занятия по курсу 9 

класса. 

Выявление уровня 
2 

литературного развития 

учащихся. 

Знать основные факты из жизни Гете, содержание 

отдельных сцен. 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Ответы на 

вопросы. 
презентация 



Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика 

 

1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Словари и справочники: 

 

Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - 

СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

 

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 

М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

 

М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на- 

Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов 

и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

 

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 

Н.Ю.Шведова 

 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя 

 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга 

для учителя, - М.: Просвещение, 2008. 

 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

 

3. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

 

4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

 

5. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 



6. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

 

7. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по 

литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 

 

9. Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам. – М.: 

 

Эскимо, 2008 

 

10. Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: 

Материк Альфа. 2006. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

 

4. http://www.openclass.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?topicid=1&page
http://www.openclass.ru/
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