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Пояснительная записка

Рабочая программа курса литературы для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования,  Требований к результатам основного общего образования,  пред-
ставленных в Федеральном Государственном Стандарте общего образования второго поколения (2010
г.), Основной образовательной программы основ-ного общего образования МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 п.Раздоль-ное Надеждинского района» и реализуется по  УМК: Литерату-
ра: 9 класс под ред. С.А.Зинина (авторы: С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев), М.: «Русское слово»,
2018 г.

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художествен-
ная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия,
как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,  метафоричность,  многозначность,  ассоциатив-
ность, незавершенность, предполагающие активное творчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содей-
ствует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, па-
триота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей —
необходимое условие становления человека,  эмоционально богатого и интеллектуально развитого,
способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Об-
щение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как
факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуни-
кации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями
совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному
опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной на-
циональной самобытностью. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произве-
дении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «худо-
жественным исследованием».   

Цель программы:

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гра-
жданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и      ценностям отече-
ственной культуры;

 развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и  аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, по-
требности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и пись-
менной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных ис-
торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного исполь-
зования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных выска-
зываний.

Задачи программы: 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной

социализации и самореализации личности;
 овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в  художественном

тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание  собственного  текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  библиографический поиск,
находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  источников,  включая
Интернет и др.);



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

Планируемые результаты освоения учебного курса «Литература» 
в 9 классе

Учебная рабочая 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 основного общего образования являют-
ся:

 выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение и сопоставление;
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-
ный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

 составление плана, тезиса, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме ре-

зультатов 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. 
Личностные результаты изучения литературы:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-
ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-
сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-
рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  со-
временному уровню развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гра-
жданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-
сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  со-
циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-
стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-
ей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-
ющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-
шения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач;

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

сверстниками; работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-
сти; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-
кационных технологий.

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора дру-

гих народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX
веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них зало-
женных вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;

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

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-
дения(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой тер-
минологией при анализе литературного произведения;

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

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;



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

кватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочи-
танному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и обще-
культурные темы;

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-
приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса

Личностные универсальные учебные действия:
Ученик научится:
 осознавать эстетическую ценность русской литературы.
 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.

Ученик получит возможность научиться:
 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального
российского общества;
 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жиз-
ни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;
 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 
мира через творческую деятельность эстетического характера.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Ученик научится:
  осуществлять контроль в констатирующей и предвосхищающей позиции.
 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.

Ученик получит возможность научиться:
 адекватно оценивать трудности.
 адекватно оценивать свои возможности.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Ученик научится:
 работать в группе.
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной дея-
тельности.

 осуществлять коммуникативную рефлексию.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-
ванием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом инфор-
мационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;



 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
 устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-
няя недостающие компоненты;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты 
Выпускник научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произ-
ведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своеS к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ееS обработки и 
презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-
водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат)



Содержание курса литературы 9 класса и характеристика основных видов деятель-
ности ученика

Введение
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной ли-

тературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие литера-
турных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской клас-
сики (с обобщением изученного в основной школе).  Основные литературные направления XVIII—
XIX и XX веков.

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные »
темы и мотивы.

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литературы
Жанровое и  тематическое  своеобразие  древнерусской литературы.  Историческая  и  художе-

ственная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь
с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особен-
ности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в
поэме.

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический па-
раллелизм.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...».
Из литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии.  Самобытный характер

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и
В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии.  Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р.
Державина для последующего развития русского поэтического слова.

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и об-

щественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие худо-
жественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистиче-
скими тенденциями).

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предроман-
тизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного язы-
ка.

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литератур-
ные направления.

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции  западноевропейского  классицизма  в  русской  ли-

тературеXVIII века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.

Литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важ-

нейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жу-
ковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском
романтизме.

Опорные  понятия: романтизм  как  литературное  направление,  романтическая  элегия,
баллада.

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный
комментарий к поэтическому тексту.

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.

А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого.



Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Об-
раз Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и ли-
тература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности со-
здания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума»
(статья «Мильон терзаний»).

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история ко-

медии «Горе от ума».
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его ли-

рики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К
Чаадаеву»,  «К  морю»,  «На  холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла...»,  «Арион»,  «Пророк»,  «Анчар»,
«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),
«Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кав-
казский  пленник», ее  художественное  своеобразие  и  проблематика.  Реализм «Повестей  Белки-
на» и«Маленьких  трагедий» (общая  характеристика).  Нравственно-философское  звучание  пуш-
кинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволю-
ции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как цен-
тральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной си-
стеме романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Лен-
ский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в ро-
мане. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская стро-
фа, лирическое отступление.

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план,
письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона;  образы В.А.
Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пуш-
кина.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (на-

значение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и
др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой бли-
стает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума»,
«Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда
волнуется желтеющая нива...», «Родина».

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие компо-
зиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и
социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и
реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души че-
ловеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе.

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, об-
раз рассказчика.

Развитие речи: различные виды чтения,  письменный сопоставительный анализ стихотворе-
ний, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.

Внутрипредметные  связи: Пушкин  и  Лермонтов:  два  «Пророка»;  «байронизм»  в  лер-
монтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведе-
ний М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.

Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение худож-

ника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композици-
онное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копей-



кине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура
автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика,  особенности
его творческого метода.

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; об-

раз скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе.
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин,  П.

Боклевский, Кукрыниксы).
Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Рас-

цвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобра-
зие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).

Лирическая  ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А.  Некрасова,  Ф.И.  Тютчева,  А.А.
Фета).

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и

мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские

уроки русской классики XIX столетия.
Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма 
М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастер-
нака).
            Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Тол-
стого, М. Булгакова). Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В.
Шукшина, А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новей-
шая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушев-
ской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм
современной литературной ситуации.
Опорные понятия: историко-литературный процесс,  литературное направление,  поэтическое тече-
ние, традиции и новаторство.
  Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-
сти учащихся

№
п/п

Разделы, темы Количество
часов

Характеристика
видов  деятельности  обу-
чающихся

I Введение

Немеркнущее Слово: вехи исто-
рии отечественной литературы

1 Знакомство  со  всту-
пительной  статьёй  учебни-
ка, беседа по вопросам, за-
пись  в  тетрадь  цитатного
материала,  работа  с  иллю-
стративным  материалом
учебника (включая цветные
вклейки).

II Из древнерусской литературы 5

Литература Древней Руси, её 
культурное и нравственно-вос-
питательное значение.

1 Знакомство  со
статьёй  учебника,  форму-
лировка вопросов для обсу-
ждения, работа с иллюстра-



тивным  материалом  учеб-
ника  (включая  цветные
вклейки);  сообщения  уча-
щихся о роли храма и ико-
ны  в  жизни  человека
Древней Руси, о творчестве
А.Рублёва  и  его  «Святой
Троице».

«Слово о полку Игореве» 4 Сообщения  учителя
и  учащихся  об  истории
открытия  и  публикации
«Слова…», об эпохе,  запе-
чатлённой  в  произведении
работа  с  иллюстративным
материалом учебника, даю-
щим представление об эпо-
хе  создания  произведения;
составление тезисного пла-
на:  событийный ряд,  отоб-
ражённый  в  произведении,
беседа о значимости каждо-
го из названных эпизодов в
повествовании,  вырази-
тельное  чтение  эпизодов
произведения,  исследова-
тельская  работа  с  текстом
«Слова…», составление ис-
торического комментария к
речи Святослава. 

III Из древнерусской ХVIII века 15

 Формирование «новой» русской 
литературы в ХVIII столетии.

2 Конспектирование
лекции, ответы на вопросы
учителя,  работа  с  учебной
статьёй,  знакомство  с  ил-
люстративным  материалом
учебника.

М.В.Ломоносов 2 Сообщения  учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве  М.В.Ломоносо-ва,
работа  с  иллюстративным
материалом учебника, отве-
ты на вопросы учителя; вы-
разительное  чтение,  иссле-
довательская  работа  с  тек-
стами стихотворений.

Новая русская драматургия (А.П.Сума-
роков, Д.И.Фонвизин). Обзор.

1 Сообщения  учителя
и  учащихся  о  рождении
русского  театра,  о  творче-
стве  Сумарокова,  вырази-
тельное чтение фрагментов
пьес драматургов, исследо-
вательская работа с текстом
произведений  по  вопросам



учителя,  анализ  комедии
Д.И.Фонвизина  «Брига-
дир».

Новая  русская  драматургия:  писатели
«второго плана» В.В.Капнист и Я.Б.К-
няжнин. Обзор.

1 Выразительное  чте-
ние фрагментов пьес по ро-
лям,  исследовательская  ра-
бота  с  текстом  произведе-
ний  по  вопросам  учителя,
работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Державин Г.Р. 2 Сообщения  учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве Г.Р.Державина,  ана-
лиз иллюстративного мате-
риала  учебника,  вырази-
тельное  чтение  оды «Бог»,
исследовательская работа с
текстом стихотворения, от-
веты на вопросы.

А.Н.Радищев «Путешествие из Петер-
бурга в Москву»

3 Сообщения  учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве  А.Н.Радищева,  зна-
комство с иллюстративным
материалом  учебника,  ра-
бота  со  статьёй  учебника,
ответы на вопросы учителя,
анализ  избранных  глав
произведения  «Путеше-
ствие….».

Н.М.Карамзин 2 Сообщения  учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве Н.М.Карамзина, зна-
комство с иллюстративным
материалом  учебника,  ана-
лиз  указанных стихотворе-
ний с точки зрения литера-
турного направления, в тра-
дициях которого они созда-
ны,  беседа  по  вопросам
учителя об «Истории…».

Р/ р Сочинение по творчеству одного
из писателей ХVIII века

2 Самостоятельная ра-
бота

IV Литература русского романтизма
первой четверти ХIХ века

11

Особенности  формирования
русской  романтической  литературы.
Важнейшие  элементы поэтики  роман-
тизма  (на  примере  творчества
Дж.Г.Байрона).

2 Выразительное чтение сти-
хотворений,  составление
тезисных  записей  в  ходе
исследовательской  работы
с учебным текстом, знаком-
ство с иллюстративным ма-
териалом учебника.

К.Н.Батюшков 2 Сообщения  учителя



и учащихся о жизни и твор-
честве К.Н.Батюшкова, зна-
комство с иллюстративным
материалом  учебника,  вы-
разительное  чтение  стихо-
творений,  исследователь-
ская  работа  с  текстом  по
вопросам учителя.

В.А.Жуковский 3 Сообщения  учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве  В.А.Жуковско-го,
выразительное  чтение,  со-
поставительная  работа  с
текстами по вопросам учи-
теля, исследовательская ра-
бота  с  текстом  произведе-
ния,  знакомство  с  иллю-
стративным  материалом,
музыкальными  фрагмента-
ми.

Поэты-элегики и представители
«гражданского романтизма».

2 Лекция  учителя  и
сообщения  учащихся  по
теме  урока,  знакомство  с
иллюстративным  материа-
лом  учебника,  сопостави-
тельный  анализ  стихотво-
рений Баратынского  и  Ры-
леева  по  алгоритму,
предложенному учителем.

Р/р  Сочинение  по  творчеству
поэтов-романтиков  первой  четверти
XIX века.

2 Самостоятельная ра-
бота

V Литература первой половины
XIX века

61

А.С.Грибоедов «Горе от ума» +
классное сочинение по комедии

10 Сообщения   учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве  А.С.Грибоедо-ва,
творческой  истории  коме-
дии,  ответы  на  вопросы
учителя,  знакомство  с  ил-
люстративным  материалом
учебника,  обсуждение
кратких читательских отзы-
вов  о  традициях  мировой
драматургии, нашедших от-
ражение  в  пьесе,  вырази-
тельное  чтение,  исследова-
тельская  работа  с  текстом
по  вопросам  учителя,  си-
стематизация  знаний  и
оформление  выводов,  ана-
литическая работа с крити-
ческими  материалами  на
основе  вопросов  учителя,
просмотр  художественного
фильма по пьесе, выполне-



ние  самостоятельной рабо-
ты по комедии.

А.С.Пушкин. Лирика. «Южные»
поэмы

9 Сообщения   учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве поэта, ответы на во-
просы  учителя,  презента-
ция  заочной  экскурсии  в
Михайловское,  знакомство
с иллюстративным матери-
алом учебника,  заполнение
синхронистической  табли-
цы (по теме урока), вырази-
тельное  чтение  избранных
произведений,  самостоя-
тельная  творческая  работа
учащихся,  сопоставитель-
ный  анализ  изученных  на
уроке стихотворений.

А.С.Пушкин «Борис Годунов» 2 Сообщения   учителя
и учащихся об истории со-
здания трагедии, историче-
ской  ситуации,  ставшей
основой  сюжета,  знаком-
ство с иллюстративным ма-
териалом  учебника,  выра-
зительное  чтение  избран-
ных фрагментов пьесы, ис-
следовательская  работа  с
текстом по основе вопросов
учителя.

А.С.Пушкин «Маленькие траге-
дии»

2 Сообщения   учителя
и учащихся по теме урока,
выразительное  чтение
фрагментов  произведений,
исследовательская работа с
текстом по вопросам учите-
ля, знакомство с иллюстра-
тивным  материалом  учеб-
ника.

А.С.Пушкин «Повести Белкина» 2 Сообщения  учителя
и  учащихся  об  авторском
замысле  и  истории  созда-
ния цикла; подбор цитатно-
го  материала  для  характе-
ристики  персонажей  «По-
вестей…»,  итоговые  выво-
ды  учителя  о  единстве
утверждаемой в произведе-
нии  мысли  о  величии  и
неисчерпаемости  жизни,
ломающей любые догмы и
стереотипы;  ответы  на  во-
просы учителя, выразитель-
ное чтение фрагментов, ра-
бота с иллюстративным ма-
териалом,  умение  устанав-



ливать  внутрипредметные
связи.

Р/р Сочинение по лирике, прозе
и драматургии А.С.Пушкина

2 Самостоятельная ра-
бота

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
+ классное сочинение по роману

7 Сообщения  учителя
и учащихся о замысле и ис-
тории  создания  романа,
анализ  глав  произведения,
анализ  особенностей  «оне-
гинской  строфы»,  подбор
цитатного  материала  для
характеристики  героев,
сравнение  писем  героев,
знакомство  с  фрагментами
статьи  Белинского;  про-
смотр  художественного
фильма по роману.

М.Ю. Лермонтов. Лирика. 9 Сообщения   учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве  поэта,  знакомство  с
иллюстративным  материа-
лом  учебника,  ответы  на
вопросы учебника, вырази-
тельное  чтение  избранных
стихотворений  и  их
комплексный  анализ,  отве-
ты на вопросы учителя, со-
поставительный  анализ
стихотворений  Пушкина  и
Лермонтова,  прослушива-
ние  музыкальных  интер-
претаций  на  стихи  Лер-
монтова.

М.Ю.Лермонтова «Герой наше-
го времени» + классное сочинение по
роману

7 Сообщения   учителя
и учащихся об истории со-
здания  романа,  анализ
учебной  статьи  и  иллю-
стративного  материала
учебника по вопросам учи-
теля; выразительное чтение
и  пересказ  фрагментов  ро-
мана,  их  анализ;  составле-
ние сравнительной характе-
ристики  героев;  самостоя-
тельная  работа;  просмотр
художественного  фильма
по роману.

Н.В.Гоголь  «Мёртвые  души» +
классное сочинение по поэме

11 Сообщения   учителя
и учащихся о жизни и твор-
честве  писателя,  знаком-
ство с иллюстративным ма-
териалом  учебника,  анали-
тическая беседа по выявле-
нию  жанровых  особенно-
стей произведения, словар-
ная  работа  –  выявление



смысла понятий, необходи-
мых для понимания произ-
ведения;  освоение приёмов
создания  образов  персона-
жей,  анализ  различных то-
чек зрения на композицию
образов  помещиков;  выяв-
ление  тематики  и  пробле-
матики лирических отступ-
лений; самостоятельная ра-
бота,  просмотр  художе-
ственного  фильма  по  поэ-
ме.

VI Литературный процесс второй
половины ХIХ - ХХ века

7

Литература  второй  половины
XIX века. Обзор.

4 Ответы  на  вопросы
учебника, творческая рабо-
та на тему: «Вечные темы и
мотивы русской классики».

Литература ХХ века. Обзор. 3 Разработка  и  предъ-
явление  классу  слайдовой
презентации  проектов  по
разделу  «Литература  ХХ
века»

Резервные уроки 2

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССА ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Сведения о нормах оценки указаны в рабочей программе по литературе 6 класса. Рекомендуе-
мый объём сочинения по литературе составляет в 9 классе – 3– 4 страницы.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСА ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:

 контрольно-измерительных материалов;
 диагностики  уровня  сформированности  компонентов  учебной  деятельности  (Г.В.Репкина,

Е.В.Заика);
 диагностики читательской грамотности « ФГОС - тест» (Задания составлены в соответствии с

требованиями ФГОС основного общего образования, заявленными в междисциплинарной про-
грамме «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»);

 диагностики читательских навыков (Л.А.Ясюкова);
 диагностики проектной деятельности (И.Чечель);
 листов самоконтроля и самооценки как инструмента формирования у учащихся навыка само-

контроля в учебной деятельности (А.Б.Воронцов, К.А.Ермолаева). 

Список используемой учебно-методической литературы

1. Авторская программа по литературе «Программа  курса «Литература» 5-9  классы».  Авторы-
составители:  Г. С. Меркин, С. А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

2. Учебник «Литература 9 класс» (авторы-составители С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев). В
двух частях.- М.: ООО «Русское слово», 2018 г.



3. Тематическое планирование к учебнику С.А.Зинина, В.И.Сахарова, В.А.Чалмаева «Литература»
9 класс Л.Н.Гороховской – М.: ООО «Русское слово», 2017 г.

4. Методическое пособие «Уроки литературы в 9 классе» С.А.Зинин,  Л.В.Новикова – М.:  ООО
«Русское слово», 2018 г.

                                       

Образовательные электронные ресурсы

http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет»
http://www.rubricon.com- Энциклопедия «Рубрикон»
http://www.slovary.ru - Электронные словари
http://feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http  ://  ege  .  edu  .  ru   Портал информационной поддержки ЕГЭ

http  ://  moshkow  .  tomsk  .  ru  /  win  /   - библиотека Максима Мошкова

http://profile-edu.ru/ - профильное обучение в старшей школе

http  ://  edu  .  tsu  .  ru  /   -Образовательный портал ТГУ

http  ://  www  .9151394.  ru  /   - Информационные и коммуникационные технологии в обучении

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар

http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html -  Сочинение по литературе как модель ис-
следования

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.
Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с язы-
ковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.

http://rifma.com.ru/ -  Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. По-
мощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русско-
му языку и литературе, ответы на вопросы.

http://www.gramma.ru/
http://rifma.com.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://www.9151394.ru/
http://edu.tsu.ru/
http://profile-edu.ru/
http://moshkow.tomsk.ru/win/
http://ege.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.krugosvet.ru/


Календарно-тематическое планирование
по литературе

Класс: 9
Автор учебника: С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев
Учебный год: 2022 - 2023
Учитель: Попиль Е.Н.

№
п/п

Тема
разде-

ла
Тема урока Предметные УУД

1
Введение
Немеркнущее слово: вехи истории отечествен-

ной литературы.

Знание  этапов  развития  русской  литературы
ХIХ века, усвоение понятия «литературный процесс».

Метапредметные УУД:  умение находить в учебнике необходимую информацию, осваивать понятия, устанавливать соответствия;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем м сверстниками, участвовать в учебном диалоге.

Личностные УУД: формирование целостного представления о литературном процессе.

2-6

Из
древнерус-
ской  литера-
туры

(5 ч)

1.  Литература Древней Руси, её культурное и 
нравственно-воспитательное значение.

2. «Слово о полку Игореве» - уникальный памят-
ник древнерусской литературы.

3. «По былинам сего времени» (историческая 
основа сюжета и проблематика «Слова…»).

4. «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэ-
мы).

5. Роль художественных средств в характеристи-
ке событий и героев. Образ автора и средства 
воплощения авторской идеи в «Слове…» + 
самостоятельная работа по произведению и до-
машнее сочинение.

Знание характерных особенностей и основных
жанров  древнерусской  литературы;  знание  творче-
ской  истории  «Слова…»,  понимание  авторского  за-
мысла, знание сюжета произведения, понимание при-
чинно-следственных  связей,  объясняющих  поступки
героев, понимание проблематики произведения; уме-
ние определять жанровые особенности произведения,
его идейный пафос, функцию изобразительно-вырази-
тельных средств; умение анализировать произведение
с точки зрения авторского замысла.



Метапредметные УУД: умение синтезировать полученную информацию для подготовки аргументированного ответа, формирование
навыков исследовательской работы с учебным текстом; умение определять способы действия в рамках предложенных требований, коррек-
тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение выделять необходимую информацию в ходе работы с текстом
произведения, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.

Личностные УУД: знакомство с культурным наследием страны, приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литерату-
ры и культуры; формирование нравственных представлений, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, воспита-
ние чувства ответственности и долга перед Родиной, уважения к Отечеству; воспитание российской гражданской идентичности: патриотиз-
ма, уважения у прошлому и настоящему многонационального народа России. 

7-21 Из ли-
тературы

ХVIII века
(15 ч)

1-2.  Формирование  «новой»  русской  ли-
тературы в ХVIII столетии.

3. Литературно-общественная деятельность
М.В.Ломоносова.

4.  «Учёный и поэт»:  тематическое много-
образие произведений М.В.Ломоносова.

5.  Новая  русская  драматургия  (А.П.Сума-
роков, Д.И.Фонвизин). Обзор.

6.  Новая  русская  драматургия:  писатели
«второго плана» В.В.Капнист и Я.Б.Княжнин. Об-
зор.

7. Личность Г.Р.Державина.
8. Творчество Г.Р.Державина.
9. Творческая судьба А.Н.Радищева. Исто-

рия создания книги «Путешествие из Петербурга
в Москву».

10-11.  Анализ  избранных  глав  книги
А.Н.Радищева  «Путешествие  из  Петербурга  в
Москву»+  самостоятельная  работа  по  главам
произведения.

12.  Творчество  Н.М.Карамзина.  Повесть
«Бедная Лиза» как произведение сентиментализ-

Умение конспектировать лекцию учителя, зна-
ние необходимых литературоведческих понятий; об-
щее представление о важнейших произведениях ука-
занных авторов, понимание их вклада в литературный
процесс,  формирование  навыков  исследовательской
деятельности;  знание  основных  фактов  биографии
писателей,  умение  анализировать  литературное
произведение  по  алгоритму,  предложенному  учи-
телем; умение определять тематическое разнообразие
стихотворений поэтов, характеризовать произведение
с  позиций  жанровых  и  изобразительно-выразитель-
ных особенностей; владение изученной терминологи-
ей;  понимание  связи  литературных  произведений  с
эпохой их написания; умение подбирать примеры из
произведений,  иллюстрирующие  жанрово-тематиче-
ские  принципы  драматургов,  умение  устанавливать
внутрипредметные связи;  умение понимать,  вырази-
тельно  читать  фрагменты  текстов,  стихотворения,
производить их анализ с позиции идейной направлен-
ности;  умение  определять  жанровые  разновидности
оды, функции средств художественной выразительно-
сти стихотворений, подбирать цитатный материал для
аргументированного ответа на вопрос; умение оцени-
вать возможности выполнения учебных задач, владе-
ние письменной речью.



ма.
13.  «История  государства  Российского»

Н.М.Карамзина  как  вершинный  труд  историка,
философа и писателя.

14-15. Р/р Сочинение по творчеству одного
из писателей ХVIII века.

Метапредметные УУД:  умение выделять необходимую информацию в ходе работы с текстом произведения, оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; овладение навыками работы с информацией: умение преобразо-
вывать и интерпретировать содержащуюся в учебном тексте информацию, приобретение опыта проектной деятельности; формирование на-
выков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
умение синтезировать полученную информацию для подготовки аргументированного ответа, умение осмысленно читать и объяснять значе-
ние прочитанного,  осознанно  использовать  речевые средства  в  соответствии с  задачей  коммуникации для выражения  своих мыслей и
чувств; умение подбирать соответствующий цитатный материал, строить монологическое высказывание в соответствии с темой, формули-
ровать и аргументировать собственную точку зрения; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками.

Личностные УУД: знание истории, культуры своего народа, основ культурного наследия страны, приобщение к духовно-нравствен-
ным ценностям русской литературы и культуры; развитие духовно-нравственных основ личности, воспитание любви к Отечеству, уважи-
тельного отношения к русской литературе и культуре, формирование интереса к личностям писателей и их творчеству; формирование це-
лостного мировоззрения, соответствующего современному уровню науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое и духовное многообразие современного мира; выявление заложенных в произведениях вневременных, непреходящих нрав-
ственных ценностей и их современного звучания; формирование нравственных представлений, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам; формирование навыков планирования путей достижения поставленных целей, выбор эффективных способов их ре-
шения; формирование навыков самоанализа и самоконтроля.
22-32 Ли-

тература рус-
ского роман-
тизма первой
четверти XIX

века
(11ч)

1-2.  Особенности  формирования  русской
романтической литературы. Важнейшие элемен-
ты поэтики романтизма (на примере творчества
Дж.Г.Байрона).

3-4. Поэзия К.Н.Батюшкова.
5-6. Творчество В.А.Жуковского.

7. В.А.Жуковский – переводчик. Баллады в твор-
честве В.А.Жуковского.

Знание  характерных  признаков  романтизма,
владение изученной терминологией; знание основных
фактов биографии поэтов, умение анализировать ли-
рическое произведение по предложенному алгоритму,
создавать творческие работы в жанре эссе, устанавли-
вать внутрипредметные и межпредметные связи; зна-
ние особенностей баллады как произведения роман-
тизма,  умение  анализировать  лиро-эпическое  произ-
ведение,  знание  характерных  особенностей  двух



8-9.  Поэты-элегики и представители «гра-
жданского романтизма».

10-11.  Р/р  Сочинение  по  творчеству
поэтов-романтиков первой четверти XIX века.

направлений русского  романтизма; умение оценивать
возможности  выполнения  учебных  задач,  владение
письменной речью.

Метапредметные УУД:  умение выделять необходимую информацию в ходе работы с учебным текстом для составления тезисного
плана, умение организовать сотрудничество со сверстниками, формирование уважительного отношения к окружающим; умение анализиро-
вать информацию учебного текста для подготовки аргументированного ответа, строить монологическое высказывание в соответствии с те-
мой, формулировать и аргументировать собственную точку зрения; развитие навыков анализа художественного произведения, формирова-
ние навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-
ния; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: знание российской истории и культуры, выявление вневременных нравственных ценностей русской литературы;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, формирование готовности  и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование нравственных представлений, формирование взгляда на
жизнь как экзистенциальную ценность; знакомство с культурным наследием страны, уважение к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в понимании красоты человека; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-
ческой и личностно-значимой ценности; развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных проблем на основе лич-
ностного выбора; формирование навыков планирования путей достижения поставленных целей, выбор эффективных способов их решения;
формирование навыков самоанализа и самоконтроля.
33-93 Ли-

тература пер-
вой половины

XIX века
(61 ч)

1.  Жизненный  и  творческий  путь  А.С.Гри-
боедова. История создания комедии «Горе от ума».

2.  Сюжет и образная  система «Горя от ума»:
традиции и новаторство.

3. Комедия или драма? (Особенности конфлик-
та в «Горе от ума»).

4-5.  «Страдательная»  роль  (И.А.,Гончаров):
образ  Чацкого и проблема ума в  комедии А.С.Гри-
боедова.

6. «На всех московских есть особый отпечаток»: 
старая Москва в комедии А.С.Грибоедова.

7. Нравственные уроки грибоедовской комедии.
8. «Горе от ума» в оценке критики. Жанровое 

Знание основных фактов биографии писателей
и  творческой  истории  создания  их  произведений;
формирование собственного отношения к их творче-
ству.  К  авторской  позиции;  умение  воспринимать,
анализировать и интерпретировать прочитанное, под-
бирать  необходимый  цитатный материал  для аргу-
ментированного  ответа,  составлять  характеристику
персонажа произведения, в том числе сопоставитель-
ного плана; понимание связи литературных произве-
дений с эпохой написания, умение выявить роль ге-
роев в раскрытии авторского замысла, анализировать
фрагмент  или  эпизод  произведения,  определять  его
место в развитии сюжета; знание содержания произ-
ведения,  изученной  терминологии;  умение  опреде-
лять жанровые особенности произведения, формули-



своеобразие грибоедовской пьесы.
9-10. Р/р Сочинение по комедии А.С.Грибоедова

«Горе от ума».
11-12. «Пушкин есть явление чрезвычайное» 

(Н.В.Гоголь). Основные вехи жизненного и
творческого пути великого художника.

13. «Я петь пустого не умею…» (лицейская лири-
ка А.С.Пушкина).

14. «Свободы верный воин» (вольнолюбивая ли-
рика петербургского периода творчества 
А.С.Пушкина).

15-16. Поэтический побег. (Мотивы и об-
разы «южных» произведений А.С.Пушкина.)

17. «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и
тема творчества в лирике А.С.Пушкина.)

18.  «Поговорим  о  странностях  любви…»
(Интимная лирика А.С.Пушкина.)

19-20.  «Да  ведают  потомки  православ-
ных…» Трагедия  «Борис Годунов»  как  одна из
вершин пушкинского творчества.

21. Нравственные уроки «Маленьких тра-
гедий».

22.  Текстуальный  анализ  трагедии  «Мо-
царт и Сальери».

23.  Герои и проблематика «Повестей  по-
койного Ивана Петровича Белкина».

24.  Текстуальный  анализ  повести  «Стан-
ционный смотритель», проблема традиций и но-
ваторства в изображении «маленького человека».

ровать тему, проблему, пафос, использовать критиче-
ский материал  для составления  аргументированного
ответа на вопросы о восприятии произведения; уме-
ние оценить возможности выполнения учебных задач,
владение письменной речью; умение определять  те-
матику лирических стихотворений, средства художе-
ственной  выразительности;  формирование  навыков
исследовательской  работы  с  художественным  тек-
стом; умение анализировать произведение с позиций
идейно-тематической  направленности,  композиции,
литературного  направления,  в  традициях  которого
оно создано, устанавливать внутрипредметные связи,
умение выразительно читать,  знание истории созда-
ния  трагедий  А.С.Пушкина,  умение  анализировать
драматическое произведение, формулировать и аргу-
ментировать собственное мнение; умение анализиро-
вать  текст  художественного  произведения  с  опорой
на алгоритм,  предложенный учителем;  знание родо-
жанровых особенностей  и сюжета художественных
произведений,  композиционных  особенностей;  уме-
ние  анализировать  эпическое  и  лиро-эпическое
произведение;  умение  участвовать  в  коллективном
диалоге; умение анализировать необходимый  цитат-
ный материал для подготовки характеристики героя,
определять функции портрета, пейзажа, сна в харак-
теристике героини, работать с иллюстративным мате-
риалом; знание характеристики романтического и ре-
алистического героя; умение выделять необходимую
информацию в ходе работы с текстом стихотворений,
применять и преобразовывать её для решения позна-
вательных задач; владение приёмами сопоставитель-
ного анализа; понимание ключевых проблем лирики;
умение оценивать возможности выполнения учебных



25. Философское звучание поздней лирики
А.С.Пушкина.

26-27. Р/р Сочинение по лирике,  прозе и
драматургии А.С.Пушкина.

28. «Даль свободного романа» (замысел и
история создания романа «Евгений Онегин»).

29. «И жить торопится и чувствовать спе-
шит» (Образ Онегина и проблема «больного ге-
роя больного времени»).

30.  Онегин и Ленский.  Испытание друж-
бой и любовью как  важнейшие  этапы саморас-
крытия пушкинского героя. Эволюция авторско-
го отношения к главному герою.

31. «Милый идеал» (Образ Татьяны в све-
те нравственной проблематики романа).

32. Эпическая муза. (Энциклопедизм пуш-
кинского романа.)

33-34. Р/р Сочинение по роману А.С.Пуш-
кина «Евгений Онегин».

35-36. «Глубокий и могучий дух». Жизнь
и творчество М.Ю.Лермонтова.

37. «Неведомый избранник» (Ранняя лири-
ка М.Ю.Лермонтова).

38. «Железный стих» (Поэт и толпа в ли-
рике М.Ю.Лермонтова).

39. «Как страшно жизни сей оковы нам в
одиночестве влачить» (Мотив одиночества в ли-
рике М.Ю.Лермонтова).

40.  Любовь  и  Муза.  (Интимная  лирика

задач, владение письменной речью; приобщение к ду-
ховно-нравственным ценностям русской литературы.



М.Ю.Лермонтова.)
41. «Люблю отчизну я…» (Тема России в

лирике М.Ю.Лермонтова).
42. «Под бременем познанья и сомненья»

(Образ  «потерянного»  поколения  в  лирике
М.Ю.Лермонтова).

43.  Р\р  Письменная  работа  по  лирике
М.Ю.Лермонтова.

44. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой наше-
го времени»: от замысла к воплощению.

45. «Странный человек» (Сюжет и пробле-
матика главы «Бэла»).

46.  «Да и  какое  дело  мне до радостей  и
бедствий человеческих…» (главы «Максим Мак-
симыч» и «Тамань»).

47.  «Онеги  нашего  времени»  (глава
«Княжна Мери»).

48. Глава «Фаталист» как эпилог «истории
души человеческой».

49-50.  Р\р  Сочинение  по  творчеству
М.Ю.Лермонто-ва.

51-52. Н.В.Гоголь. Биографический очерк.
Своеобразие творческого пути.

53. «Вся Русь явится в нём!» (Замысел и
история создания поэмы «Мёртвые души»).

54. Губернский город NN и его обитатели.
55-56. «Русь с одного боку» (Образы поме-

щиков в поэме «Мёртвые души»).
57. Крестьянская Русь в поэме Н.В.Гоголя:



от смирения к бунту.
58. «Любезнейший Павел Иванович» (Об-

раз Чичикова в поэме «Мёртвые души).
59.  Образ  автора и  смысл финала поэмы

Н.В.гоголя.
60-61.  Р\р  Сочинение  по  творчеству

Н.В.Гоголя.

Метапредметные УУД:. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитан-
ное произведение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение строить
монологическое высказывание в соответствии с темой, формулировать и аргументировать собственную точку зрения цитатным материалом;
формирование навыков исследовательской деятельности, совершенствование навыков конспектирования критического материала; умение
синтезировать полученную информацию для подготовки аргументированного ответа, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения и делать выводы;  осваивать понятия, устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания для сопостав -
ления; осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; формирование навыков анализа лирического
произведения, владение устной речью; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей для вы-
ражения своих мыслей и чувств, формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; формирование навыка вырази-
тельного  чтения,  коллективного  взаимодействия;  развитие  мотивов  собственной  познавательной  деятельности;  умение  самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, умение анализировать полученную информацию
для подготовки аргументированного ответа; совершенствование навыков анализа образной системы художественного произведения, соот-
носить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий; умение извлекать, анализировать и применять полученную информацию из учебной статьи, строить логи-
ческое рассуждение и делать выводы; умение искать и выделять необходимую информацию из учебного текста для составления плана, со -
здавать обобщения, выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат.

Личностные УУД: знакомство с культурным наследием страны, выявление вневременных нравственных ценностей русской литера-
туры;  формирование нравственных представлений,  осознанного  и ответственного  отношения  к  собственным поступкам,  формирование
представлений о назначении человека и его месте в жизни; освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах; формирование личностной позиции ученика на основе анализа поступков героев; формирование уважительного
отношения к человеку; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; фор-
мирование навыков планирования путей достижения поставленных целей, выбор эффективных способов их решения; формирование навы-
ков самоанализа и самоконтроля; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, развитие творческой деятель-
ности эстетического характера, формирование навыков индивидуального выполнения диагностических задач; формирование активной гра-



жданской позиции, развитие представлений о гуманистических ценностях, воспитание чувства долга и ответственности перед людьми; раз-
витие духовно-нравственных основ личности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского обще-
ства; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; готовность и способ-
ность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию с учётом устойчивых познавательных интересов;
воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, знание истории сво-
ей страны; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню науки и общественной практики, учитываю-
щего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира.

94-100

Ли-
тературный
процесс  вто-
рой половины
XIX-ХХ века

(7 ч)

1-4.  Литература  второй  половины  XIX
века. Обзор. 

5-7. Литература ХХ века. Обзор.

Понимание  ключевых  проблем  произведений
русских писателей второй половины  XIX века и ХХ
века

Метапредметные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач; формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Личностные УУД: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия прошлого, развитие творческой дея-
тельности эстетического характера, выявление заложенных в произведениях вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания.
101-
102

Резервные
уроки


