
 
 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

9 класс 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального базисного учебного плана (2004 г.), реализующего программы 

общего образования, на основании государственного программы по литературе 9 класса, авт. С.А. Зинин  // Меркин Г. С., Зинин С. А., 

Чалмаев В. А. Программа литературного образования для общеобразовательных учреждений. 5—11 классы. — М.: Русское слово. 2008,  

которая обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования. 

Настоящая программа составлена на 105 часов.  

Целью настоящего курса является усвоение основ историко-литературного процесса в русской литературе. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- дать представление об историко-литературном процессе на основе постижения системных понятий и категорий; 

-  усилить исторический аспект изучения литературы; 

- рассмотреть художественные произведения, изучаемые в данном курсе, в контексте эпохи; 

-  раскрыть индивидуальные способности, дарования обучающегося  и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор. 

Курс состоит из десяти разделов. Кроме основных разделов, предусмотренных программой (авт. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев), в рабочую программу  включены разделы «Античная литература», «Литература эпохи средневековья»,  «Из литературы эпохи 

Возрождения», «Из европейской литературы эпохи Просвещения» рекомендованные к усвоению примерной программой основного 

общего образования по литературе, включающие в себя произведения, входящие в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, которых нет в программе для 9 класса данных авторов.  

Отличительной особенностью изучения литературы является то, что совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте 

осуществляется с помощью: использования понятий языка литературоведения, выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирования умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в 

форме  тестирования, итогового тестирования, контрольных работ, защиты рефератов, сочинений, исследовательских проектов.  

 

 

 



 
 

 

 

Содержание программы 

Раздел I.  Введение (1 ч.) 

 В данном разделе  обучающиеся знакомятся с такими опорными понятиями как историко-литературный процесс, «сквозные» темы 

и мотивы, знакомятся с целями и задачами изучения историко-литературного курса в 9 классе. Узнают, что   история отечественной 

литературы – это отражение особенностей культурно-исторического развития нации.      

 Обучающиеся должны знать:  

- своеобразие литературных эпох; 

- национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир литературы; 

- ведущие темы и мотивы; 

- основные литературные направления. 

  Обучающиеся должны уметь: 

- определять темы и мотивы русской классики; 

- определять литературное направление; 

- оформлять тезисы; 

- обобщать свой читательский опыт. 

 

Раздел II.  Античная литература. 

 В данном разделе происходит знакомство обучающихся с литературными родами, основными направлениями, жанрами, 

появившимися в античной литературе. Знакомятся с поэзией Катулла, с основными темами его поэзии, с лаконизмом образов и 

напряженностью чувств в его лирике. 

 Обучающиеся должны знать:  

- литературные роды; 

- основные жанровые понятия и категории античной литературы; 

- основные темы лирики Катулла. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- определять литературный род;  

- определять жанр литературного произведения. 

 

Раздел III. Литература эпохи средневековья. 

 В этом разделе обучающиеся знакомятся с литературой средневековья, с ее особенностями, с исторической обстановкой того 

времени, которая наложила свой отпечаток на основные темы и мотивы литературы того периода. 

 



 
 

Раздел IV. Из древнерусской литературы. 

 Данный раздел знакомит с жанровым и тематическим своеобразием древнерусской литературы. Обучающиеся знакомятся с 

исторической и художественной  ценностью  памятника  древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», его жанром и 

композицией, фольклорными, языческими и христианскими мотивами и символами в поэме. Обучающиеся узнают  опорные понятия: 

слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Обучающиеся должны знать:  

- жанровые понятия и категории древнерусской литературы; 

- историческую и художественную ценность «Слова о полку Игореве»; 

- значение «Слова» для русской культуры; 

- нравственно-патриотическую идею произведения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составить устное сообщение на заданную тему; 

- определять идею произведения; 

- выявлять психологический параллелизм. 

 Раздел V. Из литературы эпохи Возрождения. 

  В данном разделе обучающиеся знакомятся с особенностями литературы эпохи возрождения, ее проблемами, жанровой тематикой. 

Узнают основные вежи жизни и творчества У. Шекспира. Знакомятся с главным героем трагедии «Гамлет», с трагическим характером 

конфликта в произведении. 

Обучающиеся должны знать:  

- определение драмы как  рода литературы; 

-  определение трагедии как литературного жанра; 

- историческую эпоху литературы средневековья. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять такой жанр произведения как трагедия; 

- отличить жанр трагедии от других литературных жанров; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному. 

  

Раздел VI. Из литературы XVIII века 

Данный раздел содержит сведения об основных тенденциях развития русской литературы в XVIII столетии, о самобытном 

характере русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Знакомит обучающихся с вкладом А.Д, Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии, со  значением творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего 

развития русского поэтического слова, со своеобразием художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). Дает понятие о теории «трех штилей», классицизме и сентиментализме как 

литературных направлениях. 



 
 

Обучающиеся должны знать:  

- литературные направления классицизм и сентиментализм; 

- теорию «трех штилей»; 

- идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- дать определение классицизму и сентиментализму; 

- определять черты данных литературных направлений в произведениях; 

- делать письменное или устное изложение основных положений одной или нескольких работ в форме доклада или реферата. 

 

Раздел VII. Из европейской литературы эпохи Просвещения. 

 Данный раздел знакомит обучающихся с представителем европейской литературы эпохи Просвещения И.-В. Гете, с его жизнью и 

творчеством, с его произведением «Фауст».     

Обучающиеся должны знать:  

- представителей европейской литературы эпохи Просвещения; 

- основные направления, жанровые особенности произведений данной эпохи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять жанр литературного произведения; 

- выявлять основной конфликт произведения. 

 

Раздел VIII. Литература первой половины XIX века. 

 Данный раздел знакомит обучающихся с такими опорными понятиями как романтизм, романтическая элегия, баллада, 

трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог и др. Показывает становление и развитие русского романтизма в первой чет-

верти XIX века, влияние творчества европейских поэтов и писателей на русский романтизм; исторические предпосылки русского 

романтизма, его национальные особенности. Знакомит с важнейшими чертами эстетики романтизма в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского, А.В. Кольцова и др. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Знакомит с жизнью и творчеством А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.  

Обучающиеся должны знать: 

- основные теоретико-литературные понятия, изученные в данном разделе; 

- определение романтизма; 

- исторические предпосылки русского романтизма;  

- жанровое и тематическое своеобразие литературы данного периода. 

Обучающиеся должны уметь: 

- делать самостоятельный комментарий к поэтическому тексту; 

- характеризовать особенность сюжета, композиции; 



 
 

- выделять и формулировать тему, идею произведения; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- характеризовать роль изобразительно-выразительных средств в художественном произведении. 

 

Раздел IX. Литература второй половины XIX века. 

В данном разделе обучающиеся прослеживают развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 

годов; расцвет социально-психологической прозы; лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века. Обучающиеся знакомятся с новым этап 

развития русского национального театра; с А.Н. Толстым  и Ф.М. Достоевским как двумя типами художественного сознания; с  прозой и 

драматургией А.П. Чехова в контексте рубежа веков.  

Обучающиеся должны знать: 

- нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия; 

- основные этапы жизни и творчества, изученных писателей; 

- знать основные теоретико-литературные понятия, изученные в данном разделе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выявлять авторскую позицию; 

- владеть различными видами пересказа; 

- выделять и формулировать проблематику изученного произведения; 

- давать характеристику героям; 

- писать отзывы и сочинения на прочитанные произведения. 

Раздел X. Литература XX века. 

 В данном разделе обучающиеся знакомятся со своеобразием русской прозы рубежа веков; с драмой М. Горького; с серебряным 

веком русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм); с многообразием поэтических голосов эпохи; со своеобразием отечественного 

романа первой  половины XX века. Обучающиеся познакомятся  с литературный процессом 50—80-х годов; с  новейшей русской прозой 

и поэзией 80—90-х годов. Опорные понятия данного раздела: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Обучающиеся должны знать: 

- литературные направления данного раздела; 

- поэтические течения литературы XX века; 

- традиции и новаторство этого периода литературы; 

- противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- определять принадлежность произведения к тому или иному литературному течению; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 



 
 

- выявлять авторскую позицию. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать/понимать 

 Образную природу словесного искусства; 

 Содержание изученных литературных произведений; 

 Основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 Изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

 Воспринимать и анализировать художественный текст; 

 Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 Определять род и жанр литературного произведения; 

 Выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 Давать характеристику героев; 

 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 Выявлять авторскую позицию; 

 Выражать свое отношение к прочитанному; 

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

произношения; 

 Владеть различными видами пересказа; 

 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

 Писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 



 
 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Оборудование Виды и формы 

контроля 

Интерактив

ное обучение 

и 

мультимедиа 

продукция 

Домашнее 

задание 

Основные 

требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

1 Цели и задачи 

изучения 

историко-

литературного 

курса в 9 классе. 

История 

отечественной 

литературы как 

отражение 

особенностей 

культурно-

исторического 

развития нации. 

Своеобразие 

литературных 

эпох, связь 

русской 

литературы с 

мировой 

культурой. 

Ведущие темы и 

мотивы русской 

классики. 

Основные 

литературные 

направления 18-

19 и 20 веков. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

литературы 

Работа с 

книгой, беседа 

 План учебной 

статьи 

Иметь 

представление 

об этапах 

развития 

отечественной 

литературы 

 Из        



 
 

древнерусской 

литературы (6ч) 

2 Жанровое и 

тематическое 

своеобразие 

древнерусской 

литературы. 

Историческая и 

художественная 

ценность «Слова 

о полку 

Игореве». 

1 урок изучения 

нового 

материала  

Таблица, 

фотоальбом  

Сообщение, 

фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

Презентация  Конспект статьи 

«историческая 

основа слова», 

чтение 

произведения 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Определять род 

и жанр 

литературного 

произведения. 

Выделять и 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

произведения. 

3 Патриотическое 

звучание 

основной идеи 

поэмы, ее связь с 

проблематикой 

эпохи. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Фотоальбом Сообщения 

учащихся, 

выразительное 

чтение 

эпизодов, 

монологические 

ответы 

 Ответить на 

вопросы. 

Подготовить 

сообщение  

 

4 Человек и 

природа в 

художественном 

мире поэмы, её 

стилистические 

особенности. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

фотоальбом Групповые 

задания, 

сообщения, 

характеристика 

героя 

презентация Индивидуальные 

задания, пересказ 

статьи, таблица 

 

5 Проблема 

авторства 

«Слова…». 

Фольклорные, 

языческие и 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Фотоальбом, 

переводы 

произведения 

Характеристика 

героев, 

характеристика 

автора, анализ 

произведения 

 Подготовка к 

сочинению, 

отобрать 

текстовые 

материалы 

 



 
 

христианские 

мотивы и 

символы в 

поэме. 

6 р/р  Сочинение 

по поэме «Слово 

о полку 

Игореве». 

1 Урок развития 

речи  

Таблица, План 

сочинений, 

редактирование 

сочинений 

 Сочинение  

7 Внеклассное 

чтение  

Человек в 

древнерусской 

литературе 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Выставка книг сообщения 

учащихся, 

письменные 

ответы на 

вопросы 

 Сообщение 

«классицизм как 

литературное 

направление», 

индивидуальные 

задания 

 

 Из литературы 

XVIII века (10ч) 

       

8 Основные 

тенденции 

развития русской 

литературы в 18 

столетии. 

Самобытный 

характер 

русского 

классицизма, его 

важнейшие 

эстетические 

принципы и 

установки. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Таблица, 

портреты 

писателей 18 

века 

Работа с 

книгой, 

проблемные 

задания, 

поисковая 

работа 

 Сообщения о 

Кантемире и 

Тредиаковском 

Иметь 

представление 

об основных 

тенденциях 

развития русской 

литературы 18 

столетия. 

9 Вклад 

А.Д.Кантемира и 

В.К.Тредиаковск

ого в 

формирование 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

тексты Текущий опрос, 

индивидуальны

е задания, 

создание 

письменных 

 Сообщение о 

Ломоносове и 

Державине 

(групповые 

задания) 

Иметь 

представление о 

вкладе 

А.Д.Кантемира и 

В.К.Тредиаковск



 
 

новой поэзии. высказываний ого в 

формирование 

новой поэзии. 

10 

 

Значение 

творчества 

М.В.Ломоносова 

и Г.Р.Державина 

для 

последующего 

развития 

русского 

поэтического 

слова. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Портреты 

Ломоносова и 

Державина 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений, 

сообщения, 

индивидуальны

е задания 

презентация Групповые 

задания 

(сообщения о 

Сумарокове, 

Фонвизине. 

Княжнине) 

Иметь 

представление о 

значении 

творчества 

М.В.Ломоносова 

и Г.Р.Державина 

для 

последующего 

развития 

русского 

поэтического 

слова. 

11 

12 

Расцвет 

отечественной 

драматургии 

(А.П.Сумароков, 

Д.И.Фонвизин, 

Я.Б.Княжнин) 

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портреты 

писателей 

Проблемные 

задания, беседа, 

работа с книгой 

 План учебной 

статьи, 

индивидуальные 

задания 

Иметь 

представление о 

расцвете 

отечественной 

драматургии в 18 

столетии, 

творчестве 

А.П.Сумарокова, 

Д.И.Фонвизина, 

Я.Б.Княжнина 

13 Книга 

А.Н.Радищева 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» как 

явление 

литературной 

общественной 

жизни. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Портрет 

писателя, 

фотоальбом 

Групповая 

работа, анализ 

текста, участие 

в диалоге 

 Художественная 

интерпретация 

текста, 

характеристика 

героя 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Определять род 

и жанр 

литературного 

произведения. 



 
 

Жанровые 

особенности и 

идейное 

звучание 

«Путешествия…

». Своеобразие 

художественного 

метода 

А.Н.Радищева. 

Выделять и 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

произведения. 

14 Поэтика 

«сердцеведения» 

в творчестве 

Н.М.Карамзина. 

Черты 

сентиментализма 

и 

предромантизма 

в произведениях 

Карамзина; роль 

писателя в 

совершенствован

ии русского 

литературного  

языка. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Фотоальбом, 

тексты 

Работа с 

книгой, 

проблемные 

задания, 

индивидуальная 

работа 

 Письменный 

ответ на вопрос, 

индивидуальные 

задания 

 

15 р/р  Письменная 

работа по 

литературе XVIII 

века 

2 Урок развития 

речи 

 Тестовая работа  Сообщение о 

судьбе книги 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» 

 

16 Внеклассное 

чтение 

Библиотечный 

урок «Судьба 

книги 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Книга 

Радищева 

«Путешествие 

из Петербурга 

в Москву» 

Сообщения 

учащихся, 

беседа, речевое 

общение 

 Групповые 

сообщения о 

литературе 19 

века 

 



 
 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» 

 Литература 

первой 

половины 19 

века (11ч) 

       

17 

18 

19 

Становление и 

развитие 

русского 

романтизма в 

первой четверти 

19 века. 

Исторические 

предпосылки 

русского 

романтизма, его 

национальные 

особенности. 

Важнейшие 

черты эстетики 

романтизма и их 

воплощение в 

творчестве 

К.Н.Батюшкова, 

В.А.Жуковского, 

К.Ф.Рылеева, 

Е.А.Баратынског

о.  

Гражданское и 

психологическое 

течения в 

русском 

романтизме. 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Таблица, 

портреты, 

карточки 

Работа с 

книгой, 

сообщения 

учащихся, 

монологические 

ответы 

Презентация  План статьи о 

романтизме, 

индивидуальные 

сообщения о 

писателях и 

поэтах первой 

четверти 19 века, 

чтение пьесы 

Грибоедова 

Иметь 

представление о 

становлении  и 

развитии  

русского 

романтизма в 

первой четверти 

19 века, о 

творчестве  

К.Н.Батюшкова, 

В.А.Жуковского, 

К.Ф.Рылеева, 

Е.А.Баратынског

о. 



 
 

20 А.С.Грибоедов. 

(10ч) 

Жизненный путь 

и литературная 

судьба 

А.С.Грибоедова. 

творческая 

история комедии 

«Горе от ума». 

Своеобразие 

конфликта и 

тема ума в 

комедии. 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Портрет 

писателя. 

таблица, 

фотоальбом 

Сообщения 

учащихся, 

первичное 

восприятие от 

пьесы, 

проблемные 

задания  

 Чтение 1-2 

действия по 

ролям, 

характеристика 

Чацкого по 

первому 

действию пьесы 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого пути 

А.С.Грибоедова. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Определять род 

и жанр 

литературного 

произведения. 

Выделять и 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

произведения. 

21 

22 

Идеалы и 

антиидеалы 

Чацкого. 

Фамусовская 

Москва как 

«срез» русской 

жизни начала 19 

столетия. 

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Иллюстрации к 

пьесе 

Характеристика 

героя, работа с 

текстом, анализ 

композиции 

пьесы, чтение 

по ролям 

 Заполнить 

таблицу по 

заданному 

образцу, 

составить 

речевую 

характеристику 

Фамусова 

Давать 

характеристику 

героев. 

23 

24 

Чацкий и 

Молчалин. Образ 

Софьи в 

трактовке 

современников и 

критике разных 

лет. 

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Иллюстрации к 

пьесе 

Характеристика 

героя, анализ 2-

3 действия, 

поисковая 

работа,  

 Составить 

таблицу из цитат 

«взгляды 

Чацкого и 

Фамусовского 

общества» 

Давать 

характеристику 

героев. 

25 Проблематика 2 Урок изучения  Работа с  Характеристика Определять 



 
 

«Горя от ума» и 

литература 

предшествующи

х эпох 

(драматургия 

У.Шекспира и 

Ж.Б.Мольера).  

Особенности 

создания 

характеров и 

специфика языка 

грибоедовской 

комедии.  

И.А.Гончаров о 

«Горе от ума» 

(статья «Мильон 

терзаний»). 

нового 

материала 

книгой, 

составление 

плана статьи, 

формулировани

е выводов, 

речевое 

общение 

Скалозуба, 

Молчалина, 

Софьи 

Фамусовой 

(групповые 

задания), 

отобрать 

материал из 

статьи Гончарова 

«миллион 

терзаний» о 

Чацком 

проблематику 

произведения. 

26 

27 

р/р  Сочинение 

по творчеству 

А.С.Грибоедова  

2 Уроки 

развития речи 

 Творческая 

работа 

 Подготовить 

сообщение 

«Дорогами 

А.С.Грибоедова» 

Уметь писать 

сочинения 

28 Внеклассное 

чтение 

Заочная 

экскурсия 

«Дорогами 

А.С.Грибоедова» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Портрет 

писателя, текст 

Сообщения 

учащихся, 

участие в 

диалоге, 

приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов 

 Подготовить 

сообщение о 

жизненном и 

творческом пути 

А.С.Пушкина, 

групповые 

задания 

Создавать 

презентацию, 

пользоваться 

Интернет-

ресурсами 

29 

30 

31 

А.С.Пушкин 

(25ч) 

Жизненный и 

творческий путь 

А.С.Пушкина. 

4 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портрет 

Пушкина, 

фотоальбом 

Сообщения 

учащихся, 

индивидуальны

е выступления, 

конспект 

Презентация  Индивидуальные 

задания по 

группам, 

наизусть 

стихотворение 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого пути 

А.С.Пушкина 

Уметь 



 
 

темы, мотивы и 

жанровое 

многообразие 

его лирики. 

Стихотворения. 

статьи, 

выразительное 

чтение 

(по выбору) и 

чтение поэмы 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Определять род 

и жанр 

литературного 

произведения. 

Выразительно 

читать 

произведения, в 

том числе 

наизусть. 

33 

34 

Романтическая 

поэма 

«Кавказский 

пленник», ее 

художественное 

своеобразие и 

проблематика. 

3 Комбинирован

ные. изучение 

нового 

материала с 

анализом 

текста 

Иллюстрации к 

поэме, 

фотоальбом 

Сравнительная 

характеристика, 

составление 

цитатного 

плана, таблицы, 

комментирован

ное чтение 

 Написать 

рекламу на одну 

из южных поэм 

Пушкина, 

выразительное 

чтение, чтение 

«Повестей 

Белкина» 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

 

35 

36 

37 

Реализм 

«Повестей 

Белкина» и 

«Маленьких 

трагедий» 

(общая 

характеристика). 

Нравственно-

философское 

звучание 

пушкинской 

прозы и 

драматургии, 

3 Уроки 

изучение 

нового 

материала и 

анализа текста 

Иллюстрации к 

"Повести 

Белкина", 

вальс 

Г.В.Свиридова 

из кинофильма 

"Метель" 

Индивидуальна

я и групповая 

работа, 

тестовые 

задания по 

повестям 

Белкина, 

фронтальный 

опрос 

 Подготовить 

презентацию 

одной из 

повестей  

Белкина (по 

группам), отзыв 

о кинофильме 

"Барышня-

крестьянка"  

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Давать 

характеристику 

героев 



 
 

мастерство 

писателя в 

создании 

характеров. 

Важнейшие 

этапы эволюции 

Пушкина-

художника; 

христианские 

мотивы в 

творчестве 

писателя.  

«Чувства 

добрые» как 

центральный 

лейтмотив 

пушкинской 

поэтики, 

критерий оценки 

литературных и 

жизненных 

явлений. 

38 

39 

«Евгений 

Онегин» как 

«свободный» 

роман и роман в 

стихах. Автор и 

его герой в 

образной 

системе романа. 

Тема онегинской 

хандры и ее 

преломление в 

«собранье 

2 Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-лекция 

Кинофильм 

"Евгений 

Онегин", 

иллюстрации к 

роману 

Работа со 

статьей 

учебника, 

устные ответы 

на вопросы, 

составление 

плана рассказа 

учителя 

Просмотр 

фильма 

Повторить роды 

и жанры 

литературы, 

ответить на 

вопросы 

учебника, разбор 

понятия 

"Онегинская 

строфа" 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

 



 
 

пестрых глав». 

40 

41 

Онегин и 

Ленский. 

3 Урок изучения 

нового 

материала и 

анализа текста 

Евгений 

Онегин. 

Художник 

Д.Н.Кардовски

й 

Работа над 

опорной 

схемой, 

художественное 

чтение, 

выступления 

учащихся, 

составление 

плана-

характеристики 

Онегина и 

Ленского 

Составить 

сравнительну

ю 

характеристи

ку героев 

(Онегин и 

Ленский) , 

найти в 

тексте 

отрывки, 

основанные 

на антитезе 

 Давать 

характеристику 

героев 

42 

43 

Образ Татьяны 

Лариной как 

«милый идеал» 

автора. 

2 Урок изучения 

нового 

материала и 

анализа текста 

Иллюстрации к 

роману 

"Евгений 

Онегин" 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

Татьяны и 

Ольги, работа с 

текстом, анализ 

отдельных глав 

 Выучить 

наизусть письмо 

Татьяны к 

Онегину, 

индивидуальные 

задания 

Давать 

характеристику 

героев 

44 Картины жизни 

русского 

дворянства в 

романе. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

Иллюстрации к 

роману 

"Евгений 

Онегин" 

Фронтальный 

опрос, чтение 

наизусть 

 Подготовиться к 

итоговому 

тестированию по 

творчеству 

Пушкина, план 

статьи 

В.Г.Белинского 

Давать 

характеристику 

героев 

45 

46 

Нравственно-

философская 

проблематика 

«Евгения 

Онегина». 

В.Г.Белинский о 

романе. 

2 Урок 

повторения и 

обобщения 

Опера 

Чайковского 

"Евгений 

Онегин", 

карточки 

Тестирование, 

эвристическая 

беседа, 

выступления 

учащихся 

 Подготовка к 

сочинению , 

составить 

связный рассказ 

о 

художественных 

особенностях 

Выделять и 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

произведения 



 
 

романа 

47 

48 

р/р  Сочинение 

по творчеству 

А.С.Пушкина. 

2 Уроки 

развития  речи 

 Сочинение на 

выбранную 

тему 

 Подготовить 

сообщения о 

М.Ю. 

Лермонтове, 

индивидуальные 

задания 

Уметь писать 

сочинения 

49 

50 
Внеклассное 

чтение  

Игра «Умники и 

умницы» (по 

произведениям 

А.С.Пушкина) 

2 Уроки 

внеклассного 

чтения 

Вопросы к 

игре 

Фронтальный 

опрос, 

монологичные 

ответы 

 Работа со статей 

учебника о 

творчестве 

Лермонтова 

 

51 

52 

53 

М.Ю.Лермонто

в. (17ч) 

Жизненный и 

творческий путь 

М.Ю.Лермонтов

а. Темы и 

мотивы 

лермонтовской 

лирики. 

Стихотворения. 

3 Уроки 

изучения 

нового 

материала. 

лекция с 

элементами 

беседы 

Портрет 

Лермонтова, 

фотоальбом 

Составление 

хронологическо

й таблицы, 

выступления 

учащихся, 

заочная 

экскурсия в 

Тарханы 

Презентация  Наизусть одно из 

стихотворений, 

письменный 

анализ одного 

стихотворения, 

начать читать 

роман "Герой 

нашего времени" 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого пути 

М.Ю.Лермонтов

а. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Определять род 

и жанр 

литературного 

произведения. 

Выразительно 

читать 

произведения, в 

том числе 

наизусть. 

54 «Герой нашего 

времени» как 

2 Урок изучения 

нового 

Иллюстрации к 

роману 

Выразительное 

чтение 

 Составить план 

главы "Бэла", 

Уметь 

воспринимать и 



 
 

первый русский 

философский 

роман в прозе. 

Своеобразие 

композиции и 

образной 

системы романа. 

Автор и его 

герой. 

материала, 

анализ 

произведения 

наизусть, 

работа с 

текстом, 

вопросно-

ответная форма 

выразительный 

рассказ истории 

Бэлы и 

Печорина,  

анализировать 

художественный 

текст. 

Владеть 

различными 

видами 

пересказа. 

Строить устные 

и письменные 

высказывания  в 

связи с 

изученным 

произведением. 

55 

56 

Индивидуализм 

Печорина, его 

личностные и 

социальные 

истоки. Печорин 

в ряду других 

персонажей 

романа. 

4 Уроки 

изучения 

нового 

материала, 

анализ 

произведения 

Иллюстрации к 

роману 

Самостоятельн

ый анализ 

отдельных 

эпизодов, 

художественны

й пересказ, 

вопросно-

ответная форма 

 Дочитать роман, 

устное 

сочинение 

"каким я увидел 

лермонтовского 

героя", 

выразительное 

чтение эпизода 

Давать 

характеристику 

героев 

57 Черты 

романтизма и 

реализма в 

поэтике романа. 

Мастерство 

психологической 

обрисовки 

характеров.  

2 Комбинирован

ный  

Таблица Работа с 

текстом, 

художественны

й пересказ, 

коллективная 

работа 

 Законспектирова

ть статью 

В.Г.Белинского, 

ответы на 

вопросы, 

"Онегин и 

Печорин как два 

представителя 

лишних людей" 

 

58 

59 

«История души 

человеческой» 

как главный 

объект 

3 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Статья 

Белинского 

Групповые 

задания по 

статье 

Белинского 

 Подготовиться к 

внеклассному 

чтению 

(сообщение 

 



 
 

повествования в 

романе. 

В.Г.Белинский о 

романе. 

(показать 

элементы 

романтизма и 

реализма" 

"Лермонтов - 

художник") 

60 Внеклассное 

чтение 

Час 

эстетического 

воспитания 

«Лермонтов – 

художник» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения,  

фотоальбом Сообщения 

учащихся, 

индивидуальны

е задания 

 Подготовиться к 

сочинению, 

составление 

цитатного плана  

 

61 

62 

р/р  Сочинение 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтов

а. 

2 Уроки 

развития речи 

таблица Творческая 

самостоятельна

я работа 

 Сообщение о 

Гоголе, 

прочитать 1-3 

главы "Мертвых 

душ" 

Уметь писать 

сочинение 

63 

64 
Н.В.Гоголь 

(14ч) 
Жизнь и 

творчество 

Н.В.Гоголя. 

Поэма «Мертвые 

души» как 

вершинное 

произведение 

художника. 

Влияние 

«Божественной 

комедии» Данте 

на замысел 

гоголевской 

поэмы. 

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала с 

элементами 

беседы 

Портрет 

Гоголя, 

фотоальбом 

Викторина, 

ответы на 

вопросы , 

сообщения 

учащихся 

презентация Прочитать 4-6 

главы, 

сочинение-

миниатюра  

Знать основные 

факты жизни и 

творческого пути 

Н.В.Гоголя. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Определять род 

и жанр 

литературного 

произведения. 

 

65 

66 

Сюжетно-

композиционное 

4 Комбинирован

ные 

Иллюстрации к 

"Мертвым 

Сообщения, 

комментирован

 Дочитать поэму, 

групповые 

Характеризовать 

особенности 



 
 

своеобразие 

«Мертвых душ» 

(«городские» и 

«помещичьи» 

главы, «Повесть 

о капитане 

Копейкине»). 

Народная тема в 

поэме. 

душам" ное чтение, 

составление 

опорной схему 

по образам 

помещиков  

задания, 

сообщения об 

лирических 

отступлениях 

сюжета, 

композиции, 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

67 Образ Чичикова 

и тема «живой» 

и «мертвой» 

души в поэме. 

3 Урок изучения 

нового 

материала 

Иллюстрации к 

поэме, портрет 

Чичикова 

Составление 

таблицы "Образ 

Чичикова и 

капитана 

Копейкина", 

комментирован

ное чтение 

 Устный рассказ 

"Чичиковы 

наших дней, 

какие они", 

анализ-

рассуждение в 3 

главе 

Давать 

характеристику 

героев 

68 Фигура автора и 

роль лирических 

отступлений. 

Художественное 

мастерство 

Гоголя-прозаика, 

особенности его 

творческого 

метода. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

 Сообщения 

учащихся, 

работа с 

текстом, 

групповые 

задания 

 Подготовить 

цитатный план к 

сочинению 

 

69 р/р   Сочинение 

по поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

2 Урок развития 

речи 

 Самостоятельна

я творческая 

работа на 

заданную тему 

 Выучить 

наизусть 

отрывок "эх, 

тройка!", 

подготовить 

сообщение 

Уметь писать 

сочинение 

70 Внеклассное 

чтение 

«Маленький 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Иллюстрации к 

повестям 

Гоголя 

Сообщения 

учащихся, 

комментирован

 Составить план 

статьи учебника 

"Литература 

Давать оценку 

самостоятельно 

прочитанному 



 
 

человек» в 

повестях 

Н.В.Гоголя 

ное чтение  второй половины 

19 века" 

произведению. 

Характеризовать 

героя. 

 Литература 

второй 

половины XIX 

века (5ч) (обзор 

с обобщением 

ранее 

изученного) 

       

71 Развитие 

традиций 

отечественного 

реализма в 

русской 

литературе 1840-

1890-х годов. 

Расцвет 

социально-

психологической 

прозы 

(произведения 

И.А.Гончарова и 

И.С.Тургенева). 

Своеобразие 

сатирического 

дара 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

(«История 

одного города») 

1 

 

 

 

 

 

Уроки 

изучения 

нового 

материала, 

урок-лекция 

таблица Составление 

хронологическо

й таблиц, 

фронтальный 

опрос, записи 

лекции  

презентация Повторить 

теоретические 

понятия: 

автобиографичес

кая повесть, 

мотив, трилогия, 

сообщения о 

писателях (по 

группам) 

Иметь 

представление о 

развитии 

традиций 

отечественного 

реализма в 

русской 

литературе 1840-

1890-х годов. 

72 

73 

Лирическая 

ситуация 50-80-х 

годов 19 века 

1 Уроки 

изучения 

нового 

Портреты 

поэтов 

Тютчева, Фета, 

Анализ 

лирического 

произведения, 

 Наизусть 

стихотворение 

одного из поэтов 

Иметь 

представление о 

лирической 



 
 

(поэзия 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета) 

материала Некрасова составление 

таблицы 

"особенности 

поэтического 

мира Тютчева, 

Фета, 

Некрасова" 

на выбор, 

сообщение об 

Островском 

ситуация 50-80-х 

годов 19 века 

74 

75 

Творчество 

А.Н.Островского 

как новый этап 

развития 

русского 

национального 

театра. 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портрет 

писателя 

фотоальбом 

Фронтальный 

опрос, 

комментирован

ное чтение, 

сообщение  

 Индивидуальные 

задания, 

сочинение-

миниатюра "мне 

поручили роль" 

Иметь 

представление о 

творчестве 

А.Н.Островского 

как новом этапе  

развития 

русского 

национального 

театра. 

76 

77 

78 

Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевски

й как два типа 

художественного 

сознания 

(романы «Война 

и мир» и 

«Преступление и 

наказание») 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портреты 

писателей, 

фотоальбом 

Работа с 

материалами 

учебника, 

индивидуальны

е  сообщения 

учащихся, 

комментирован

ное чтение 

презентация Письменный 

ответ на вопрос, 

сообщение о 

Чехове, мини-

сочинение "мои 

жизненные 

ценности" 

Иметь 

представление о 

Л.Н.Толстом и 

Ф.М.Достоевско

м как двух типах 

художественного 

сознания 

79 

80 

Проза и 

драматургия 

А.П.Чехова в 

контексте 

рубежа веков.  

Нравственные и 

философские 

уроки русской 

классики 19 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портрет 

Чехова. 

фотоальбом 

Фронтальный и 

индивидуальны

й опрос, 

сообщения 

учащихся, 

оценка ответов 

товарищей 

 Ответить на 

вопросы 

учебника, 

прочитать 

рассказ Чехова 

"Тоска", 

индвидуальные 

задания 

Иметь 

представление о 

прозе и 

драматургии 

А.П.Чехова в 

контексте 

рубежа веков, о 

нравственных и 

философских 



 
 

столетия. уроках русской 

классики 19 

столетия. 

81 

82 

р/р  Письменная 

работа по 

произведениям 

литературы 

второй половины  

XIX века 

1 Уроки 

развития речи. 

уроки 

контроля 

знаний 

 Тестовая работа  Составить 

вопросы-

викторины 

"литература 

второй половины 

19 века) 

 

83 Внеклассное 

чтение 

Устный 

литературный 

журнал по 

литературе 

второй половины 

XIX века 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

таблица Викторина, 

фронтальный и 

индивидуальны

й опрос, 

коллективное 

обсуждение 

 Сообщение о 

литературе 20 

века, 

(индивидуальные 

задания), план 

статьи учебника 

 

 Из литературы 

XX века (5ч) 
(обзор с 

обобщением 

ранее 

изученного) 

       

84 

85 

86 

Своеобразие 

русской прозы 

рубежа веков 

(М.Горький, 

И.Бунин, 

А.Куприн).  

Драма 

М.Горького «На 

дне» как «пьеса-

буревестник». 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портреты 

писателей, 

таблица 

Сообщения 

учащихся, 

составление 

тезисов лекции 

учителя, 

индивидуальны

е задания 

 Читать пьесу 

М.Горького "На 

дне", сообщение 

о жизни и 

творчестве потов 

Серебряного 

века 

Иметь 

представление о 

своеобразии 

русской прозы 

рубежа веков 

87 Серебряный век 1 Уроки Портреты Сообщения презентация Выучить Иметь 



 
 

88 

90 

русской поэзии 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм). 

Многообразие 

поэтических 

голосов эпохи 

(лирика А.Блока, 

С.Есенина, 

В.Маяковского, 

А.Ахматовой, 

М.Цветаевой, 

Б.Пастернака). 

изучения 

нового 

материала 

писателей, 

таблица 

учащихся, 

анализ 

стихотворений, 

прослушивание 

песен на стихи 

поэтов 

серебряного 

века, 

составление 

плана лекции 

учителя 

наизусть 

стихотворение 

одного из поэтов 

серебряного 

века, 

подготовить 

сообщение по 

биографии 

Блока, 

индивидуальные 

задания, 

сообщение по 

биографии 

Есенина, анализ 

понравившегося 

стихотворения 

представление о 

серебряном  веке 

русской поэзии 

91 

92 

Своеобразие 

отечественного 

романа первой 

половины XX 

века (проза 

М.Шолохова, 

А.Толстого, 

М.Булгакова). 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портреты 

писателей, 

таблица 

Устные ответы 

на вопросы по 

теме, запись 

лекционного 

материала, 

составление 

хронологическо

й таблицы 

биографии 

Шолохова 

 Сообщения о 

творчестве 

А.Толстого (1 

группа), 

М.Булгакова (2 

группа), ответы 

на вопросы 

учебника 

Иметь 

представление о 

своеобразии 

отечественного 

романа первой 

половины XX 

века 

93 

94 

95 

Литературный 

процесс 50-80-х 

годов (проза 

В.Распутина, 

В.Астафьева, 

В.Шукшина, 

А.Солженицина, 

поэзия 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портреты 

писателей, 

таблица 

Составление 

реклам 

прочитанного 

произведения, 

связные ответы, 

анализ 

рассказов, 

комментирован

презентация Подготовить 

характеристику 

Матрены, 

ответить на 

вопросы, анализ 

произведения, 

художественный 

пересказ  

Иметь 

представление о 

литературном 

процессе 50-80-х 

годов 



 
 

Е.Евтушенко, 

Н.Рубцова, 

Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого). 

ное чтение 

96 

97 

98 

Новейшая 

русская проза и 

поэзия 80-90-х 

годов 

(произведения 

В.Распутина, 

В.Астафьева, 

Л.Петрушевской, 

В.Пелевина и 

др., лирика 

И.Бродского, 

О.Седаковой).  

Противоречивос

ть и драматизм 

современной 

литературной 

ситуации. 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Портреты 

писателей, 

таблица 

Составление 

плана статьи, 

фронтальный 

опрос, 

выразительное 

чтение, анализ 

стихотворных 

текстов, 

выделение 

ключевых 

проблем 

презентация Подготовиться к 

внеклассному 

чтению, 

художественный 

пересказ и 

анализ 

произведения 20 

века.  

Иметь 

представление о 

новейшей 

русской прозе и 

поэзии 80-90-х 

годов 

99 Внеклассное 

чтение 

 

 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

 Анализ рассказа 

с отработкой 

понятия "тип 

героя-

праведника" 

 Подготовиться к 

контрольному 

тестированию 

 

10

0 

10

1 

Итоговая 

письменная 

работа 

(тестирование) 

1 Уроки 

контроля 

знаний 

 Контрольная 

тестовая работа 

   

10

2 

Итоговый урок 1       

Для заучивания наизусть: 

М.В.Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору) 



 
 

Г.Р.Державин. Одно из стихотворений (по выбору) 

К.Н.Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору) 

В.А.Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору) 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок по выбору) 

А.С.Пушкин.  3-5 стихотворений (по выбору) 

М.Ю.Лермонтов. 3-5 стихотворений (по выбору) 

 

Теория литературы 

 

Жанрово-родовые понятия, 

категории и термины 

Структурообразующие 

элементы 

Образный мир Выразительные средства 

художественной речи 

Литературная ситуация    

Историко-литературный процесс Движение жанров   

Литература путешествий  Образ повествователя.  

Сатира. 

Гражданская сатира. 

  Олицетворение. 

Силлабический стих. 

Тоническое стихосложение 

Романтизм, баллада, песня, 

дружеское послание.  

«Гражданский романтизм». 

 Образ автора. 

Образ героя. 

Психологический параллелизм. 

Метафоры. 

Символы. 

Обращения. 



 
 

Реализм 

Трагикомедия. 

Эпикурейская лирика. 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация. 

Антигерой 

Образ повествователя. 

Монолог 

Диалог 

Лирические отступления 

Политическая ода 

Философская поэзия 

Социально-психологический 

роман 

Историческая дума 

Финал – катастрофа 

Любовная интрига 

Двуединый конфликт 

Повествовательный цикл 

 Знаковые имена персонажей 

Стилевые особенности 

творчества автора 

«Онегинская строфа» 

Модернизм и авангардизм; 

символизм, футуризм, акмеизм 

Литературные декларации Лирический герой поэзии 

модернизма 

Своеобразие поэтической 

лексики и синтаксиса 

Серебряный век русской поэзии   Своеобразие поэтической 

лексики и синтаксиса 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


