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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

1.Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего образования   

по русскому языку, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2.Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12. 

3.Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017/ 2018 учебный год. 

4. Программа по литературе для 5-9 классов (авторы  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева) М., «Просвещение», 2014 год. 

5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных 

 

Сроки реализации программы –  1 год 

 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая  программа предусмат-

ривает  следующее базовое распределение  часов:  

8 класс: 68 часов (2 часа в неделю из федерального компонента, 34 учебные недели). 

9 класс: 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического ми-

ровоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литерату-

ре и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понима-

ния авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произве-

дений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержа-

ния, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с при-

влечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании соб-

ственных устных и письменных высказываний. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 образова-

ния являются: 

 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; 
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 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения; 

 

Методы и формы обучения: 

 словесные - рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, в которые входит ра-

бота с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, тезиро-

вание, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических 

справок, составление формально-логической модели);  

 наглядные -  метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, ки-

нофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных презентаций);  

 практические  - словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чте-

ние, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие рабо-

ты. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на-

правлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ори-

ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической дея-

тельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, по-

зволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья. 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

«Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: рабо-

тать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и фор-

мулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с 

элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 

 

                                                                                                            

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 
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Учащиеся должны знать: 

 -авторов и содержание изученных произведений 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание; житие как жанр 

литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума(начальное представле-

ние); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное представ-

ление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, сатира, юмор, комедия 

(развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, ,антитеза, сюжет и фабула, психологизм художест-

венной литературы, художественная деталь, авторское отступление как элемент компози-

ции; герой-повествователь. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

-комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биогра-

фией и творчеством; 

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-в отличие в авторской позиции сопоставлять героев и сюжет разных произведений, нахо-

дя сходство;  

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

-редактировать свои сочинения и сочинения своих сверстников. 
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Календарно-тематическое планирование. 

Класс 8       

Учитель Тележникова К.А. 

 Количество часов    

Всего  68часов; в неделю 2 часа   

Составлена на основе программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - 

М.: Просвещение, 2010год)                                                                                                                

Учебник.  Литература.   8 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение,2012г. 

 

№

урока 

Тема урока Дата по плану Дата факт 

 1 Литература и история 06.09  

 2 Отражение жизни народа в народных 

песнях 

08.09  

 3 Жанр жития в древнерусской литературе 13.09  

 4 «Житие Александра Невского» 15.09  

 5 «Житие Сергия Радонежского» 20.09  

 6               Сочинение – описание по картине Несте-

рова «Видение отроку Варфоломею» 

22.09  

 7 Сочинение-описание по картине Нестеро-

ва «Видение отроку Варфоломею» 

27.09  

 8 «Недоросль» как сатирическая комедия. 

Сюжет и конфликт комедии. 

29.09  

 9 «Недоросль» как комедия классицизма 04.10  

 

10 

Способы создания комического в комедии 

«Недоросль» 

06.10  

 

11 

Сочинение по комедии Фонвизина «Не-

доросль» 

11.10  

 

12 

А. С. Пушкин «История Пугачёва». «Ка-

питанская дочка». История создания 

18.10  

 

13 

Воспитание Петра Гринёва. 1, 2 главы 

Промежуточная аттестация за I четверть 

20.10  

    14           Анализ сцены бурана. Первая встреча с 25.10  



 

6 

 

Пугачёвым. Путём милосердия 

 

15 

Анализ сцены бурана  27.10  

    16         Вторая и третья встреча с Пугачёвым. Пу-

тём милосердия 

08.11  

 

17 

Швабрин и Гринёв. Сравнительная харак-

теристика 

10.11  

 

18 

Образ Марьи Ивановны 15.11  

 

19 

Диспут «Можно ли оправдать Швабри-

на?» 

17.11  

      20                 Сочинение по роману Пушкина «Капи-

танская дочка» 

22.11  

 

21 

А. С. Пушкин «Пиковая дама» 24.11  

 

22 

Кавказ в жизни и творчестве М. Ю. Лер-

монтова 

29.11  

 

23 

М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой 

01.12  

 

24 

Особенности композиции поэмы «Мцы-

ри» 

06.12  

 

25 

М. Ю. Лермонтов «Демон» 08.12  

 

26 

Н. В. Гоголь «Ревизор». История создания 

и её первой постановки. Заочная экскур-

сия в провинциальный город 

13.12  

 

27 

Экскурсия по городу N (Урок-

путешествие) 

 Промежуточная аттестация за I полуго-

дие 

15.12  

 

28 

Хлестаков и хлестаковщина 20.12  

 

29 

Речевая характеристика городничего 22.12  



 

7 

 

 

30 

Подготовка к сочинению «Обобщающая 

характеристика чиновников» 

27.12  

 

31 

Сочинение «Обобщающая характеристика 

чиновников» 

12.01  

 

32 

Н. В. Гоголь «Шинель». Образ «малень-

кого человека» 

17.01  

 

33 

Образ Петербурга у Пушкина и Гоголя 

(«Невский проспект» и «Шинель») 

19.01  

 

34 

Образ Петербурга у Пушкина и Гоголя 

(«Невский проспект» и «Шинель») 

24.01  

 

35 

Н. В. Гоголь «Портрет» 26.01  

 

36 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «После 

бала». История создания. Контраст в ком-

позиции рассказа 

31.01  

 

37 

Мастерство Толстого в рассказе «После 

бала» 

02.02  

 

38 

Поэзия родной природы в творчестве 

Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, 

Майкова 

07.02  

       39 И. С. Тургенев «Ася» 09.02  

 

40 

Повести Тургенева о первой любви 14.02  

 

41 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе 16.02  

 

42 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Заочная 

экскурсия в Мелихово. «О любви» 

21.02  

 

43 

А. П. Чехов «Человек в футляре», «Кры-

жовник», «Ионыч»  

22.02  

 

44 

А. А. Блок. Образ России и её истории 28.02  

 

45 

С. А. Есенин «Пугачёв» - поэма на исто-

рическую тему 

02.03  

 Урок-конференция. Образ Пугачёва в 

фольклоре, произведениях Пушкина, Есе-

07.03  
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46-47 нина. 

 

48 

Контрольная работа по творчеству Тол-

стого, Чехова, Блока, Есенина 

09.03  

 

49 

А. Т. Твардовский «Василий Тёркин» 14.03  

 

50 

Василий Тёркин – защитник родной стра-

ны 

16.03  

 

51 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёр-

кин». Урок-игра по поэме 

21.03  

 

52 

А. П. Платонов. Картины войны и мирной 

жизни в рассказе «Возвращение» 

23.03  

  

53 

Урок-концерт «Стихи и песни о ВОв» 28.03  

 

54 

В. П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет» 

30.03  

 

55 

Сочинение «ВОв в литературе 20 века» 04.04  

 

56 

У. Шекспир. Слово о писателе. Театр 

Шекспира 

06.04  

 

57 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». По-

единок семейной вражды и любви 

11.04  

 

58 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». «Веч-

ные проблемы» 

13.04  

 

59 

У. Шекспир. Комедии 18.04  

 

60 

У. Шекспир. Сонеты 20.04  

 

61-62 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 25.04 

27.04 

 

 

63-64 

В. Скотт «Айвенго»             02.05 

            04.05 

 

 

65 

Итоговая аттестация за год 11.05  
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66 

Урок-игра по материалу 8 класса 16.05  

 

67 

Обобщение изученного в 8 классе 18.05  

 

68 

Резерв 23.05 

25.05 

 

    

 

 

 

 

9 класс. 

 

Учебно-тематическое планирование за курс 9 класса. 

Содержание 
Кол-

во часов 

В том числе раз-

витие речи 

Введение.  1 
 

Литература Древней Руси 3 
 

Русская литература ХVIII века  10 1 

Из русской литературы ХIХ века   

В том числе 
44  7 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 7+2р.р. )  9 
 

Творчество А.С.Пушкина   15 
 

Творчество М.Ю.Лермонтова 13 
 

Творчество Н.В.Гоголя 6 
 

Русская литература второй половины ХIХ 

века   
9 1 

Русская литература ХХ века. Проза   8 2 

Русская литература ХХ века. Поэзия   15 2 

Из зарубежной литературы 6 
 

Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

зачеты 

2 
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Итого 99 13 

 

 

На развитие речи и контроль  – 14 часов. 

 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

(99 часов) 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

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

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

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художест-

венных произведений, который решает задачи формирования читательских умений, раз-

вития культуры устной и письменной речи. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Нацио-

нальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской ли-

тературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобыт-

ность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития ли-

тературы. Понятие о литературном процессе. 

 

 

Литература эпохи Античности 

Катулл (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приоб-

щение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его 

стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

 

Литература эпохи Средневековья  

Данте (2 час) 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древне-

русской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 
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житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских кня-

зей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольк-

лорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения про-

изведения. 

 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. 

Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер кон-

фликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7 час) 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могу-

щества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литера-

турное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

 

М.В. Ломоносов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императ-

рицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого произведе-

ния) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, роди-

ны, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

 

Г.Р. Державин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблема-

тика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский па-

фос его лирики.  

 

А.Н. Радищев (1 час) 

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепост-

нической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и сентимен-

тализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения рус-

ской жизни. 

 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 
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Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.  

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 час) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литера-

турой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направ-

ление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и дейст-

вительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной са-

мобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литера-

туры в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Об-

раз человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек 

в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реа-

лизм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психо-

логизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубин-

ная, таинственная связь человека и природы. 

 

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта.  

 

А.С. Грибоедов (9 час) 

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фаму-

совская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репе-

тилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты 

классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического”  героя, загадочность мотивов 

его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художе-

ственном мире Байрона. 

 

А.С. Пушкин (20 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 
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развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и фи-

лософская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как 

нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различ-

ных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступ-

лений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. 

Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм 

романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

 

М.Ю. Лермонтов (14 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

 «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («От-

делкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И 

скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермон-

товской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской 

лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности компо-

зиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа 

(Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного об-

щества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее 

"лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судь-

бы. Черты романтизма и реализма в романе.  

 

К.Н. Батюшков (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях 

Батюшкова. 

 

А.В. Кольцов (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других стихо-

творений). 

 Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца просто-



 

14 

 

го человека в поэзии Кольцова. 

 

Е.А. Баратынский (1 час)  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» (возмо-

жен выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер 

поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. 

Осмысление темы  поэта и поэзии. 

  

Н.В. Гоголь (13 час) 

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Аван-

тюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. 

Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повес-

ти о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл назва-

ния произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, об-

раз Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, 

роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголев-

ского реализма. 

 

А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихо-

творения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

 

Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого стихотво-

рения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

 

А.П. Чехов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (7 час) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 
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С.А. Есенин (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  (возможен 

выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и фи-

лософская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность граж-

данской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

 

М.А. Шолохов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рас-

сказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

 

А.И. Солженицын (1 час) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной ге-

роини и тема праведничества в русской литературе.  

 

Литература народов России 

Г. Тукай (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произве-

дений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как пе-

реводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие та-

тарского языка и литературы. 

 

На развитие речи и контроль  – 14 часов.. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая ду-

ховно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литерату-

ры, ее лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литера-

туре и ценностям отечественной культуры;  

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понима-

ния авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике ли-



 

16 

 

тературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечелове-

ческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов . Теория литературы помогает проследить историче-

ские изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик 9 класса должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства; 

2. общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

3 авторов и содержание изученных произведений; 

4 основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешест-

вия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), бал-

лада развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о 

герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие по-

нятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сар-

казме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие 

понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), фило-

софско-драматическая поэма.          5основные факты жизни и творческого пути 

А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя 

уметь: 

1. прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

2. определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 
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5. оценивать проблематику современной литературы; 

6. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

7. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

8. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на не-

го; 

9. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, срав-

нивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное 

в них;  

10. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

11. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

12. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения. 

В 8-9  классах в образовательном процессе используются  различные методы и формы 

обучения: 

 словесные - рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, в которые входит ра-

бота с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, тезиро-

вание, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических 

справок, составление формально-логической модели);  

 наглядные -  метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, ки-

нофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных презентаций);  

 практические  - словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чте-

ние, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие рабо-

ты. 

 

Система оценки достижений обучающихся. 

 

Критерии оценки знаний , умений и навыков по литературе. 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи проводятся также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Яв-

ляясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной  

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

 

Объем сочинений должен быть примерно таким: 

в V классе — 1-1-5 тетрадные страницы, VI классе— 1,5-2, 

VII классе—2-2,5  

VIII классе —2,5-3,  

IХ классе — 3-4, 

X классе —4-5, 

XI классе — 5—7. 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержа-

ние, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, также 

как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI 
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классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к рус-

скому языку. 

 Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными Критерия-

ми в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного про-

изведения. 

 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со-

держания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последова-

тельность ответа; беглость, правильность выразительность чтения с учетом темпа чтения 

по классам: 

V класс— 100—11О слов в минуту, 

VI класс—110—120 слов в минуту, 

VII класс— 120—130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих клас-

сах.  

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понима-

ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического со-

держания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и на-

выками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргу-

ментации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы-

тий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными тео-

ретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее вла-

дение монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности 

 

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

текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идей-

но—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограни-

ченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, не-

достаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса 
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержа-

ния произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое вла-

дение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

 

 Оценка сочинения 
 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 

зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. 

их общего развития и почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вто-

рая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содер-

жание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 

- полнота раскрытия темы; 

 

- правильность фактического материала; 

 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грам-

матического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных уче-

ником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фак-

тические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа от-

личается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность тек-

ста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматиче-

ская ошибка. 

 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (име-

ются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выразитель-

ностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых 

недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и од-
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нообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное слово-

употребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамма-

тических ошибок. 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактиче-

ских неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях ра-

боты, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден сло-

варь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной свя-

зью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое 

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

до 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги-

нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы-

сить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на од-

ну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при со-

отношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выстав-

лении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетво-

рительно. 

 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошиб-

ках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и на-

выков учащихся по русскому языку). 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

Основные критерии отметки 

 

Содержание и речь 

 

Грамотность  

 

«5» 

 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью слово-

употребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность тек-

ста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 пунктуаци-

онная, или 1 

грамматическая 

ошибка. 
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«4» 

 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательно-

сти в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и достаточной выра-

зительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в со-

держании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 пунктуацион-

ные ошибки, или 

1 орфографиче-

ская и 3 пунктуа-

ционные ошибки, 

или 4 пунктуаци-

онные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

 

«3» 

 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдель-

ные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтакси-

ческие конструкции, встречается неправильное словоупотреб-

ление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в со-

держании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 пунктуацион-

ные ошибки, или 

3 орфографиче-

ские ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

 

«2» 

 

Работа не соответствует теме. 

 

Допущено много фактических неточностей. 

 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех час-

тях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи не-

правильного словоупотребления. 

 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотип-

ными предложениями со слабо выраженной связью между ни-

ми, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 

Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 

орфографических 

и 7 пунктуацион-

ных ошибок, или 

6 орфографиче-

ских и 8 пунктуа-

ционных ошибок, 

5 орфографиче-

ских и 9 пунктуа-

ционных ошибок, 

8 орфографиче-

ских и 6 пунктуа-

ционных ошибок, 

а также 7 грамма-

тических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги-
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нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы-

сить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошиб-

ках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 3. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

Порядок проверки письменных работ учителями 
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются: 

по русскому языку: 
- в 5-6 классах проверяется каждая работа после каждого урока у всех учеников; 

- в 6 (со второго полугодия) - 8 классах после каждого урока только у слабых учащихся, а 

у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким рас-

чётом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

- в 9-11 классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных проверяются не 

все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы 2 раза в 

месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. 

по литературе: 
- в 5-8 классах – не реже 2 раз в месяц 

- в 9-11 классах – не реже одного раза в месяц. 

 

 

 

 

 

Учебники и учебно-методические пособия. 
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Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

 

 

 

Класс 9   

Учитель Тележникова К.А. 

Количество часов    

Всего  99 часов; в неделю 3 часа   

Составлена на основе программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - 

М Просвещение, 2010год)                                                                                                               

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

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2011. 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-ко 

часов 
Дата Дата факт. 

1 

Введение.  

Литература как искусство слова и 

её роль в духовной жизни челове-

ка. 

1 06.09 
 

   
     

 

2 

Литература Древней Руси. Само-

бытный характер древнерусской 

литературы 

1 07.09 
 

3 

«Слово о полку Игореве» - вели-

чайший памятник древнерусской 

литературы 

1 09.09 
 

4 

Система образов «Слова…». Осо-

бенности языка и жанра произве-

дения 

1 13.09 
 

5 
1Характеристика русской литера-

туры  ХIII века .Классицизм  
1 14.09 

 

6 

М.В.Ломоносов –слово о поэте и 

ученом. 

«Вечернее размышление…» 

1 16.09 
 

     7 М.В.Ломоносов. Прославление ро-

дины, мира, жизни и просвещения 
1 20.09 
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в оде «На день восшествия…». 

Жанр оды 

8 

Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 

Обличение несправедливой власти 

в произведениях (ода «Властите-

лям и судиям»). 

1 21.09 
 

9 

Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

1 23.09 
 

10 

А.Н.Радищев. Слово о писате-

ле.Изображение российской дейст-

вительности в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» («Чудово», 

«Пешки», «Спасская Полесть»)  

1 27.09 
 

11 

Особенности повествования, жанра 

путешествия и его содержательно-

го наполнения. Глава «Любань» 

1 28.09 
 

12 

Н.М.Карамзин – писатель и исто-

рик. Сентиментализм как литера-

турное направление. 

1 30.09 
 

13 

 Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная 

Лиза» - произведения сентимента-

лизма. 

(Новые черты русской литературы. 

Внимание к внутренней жизни че-

ловека) 

1 04.10 
 

14 

Р.рПодготовка к сочинению «Ли-

тература 18века в восприятии со-

временного человека» 

1 05.10 
 

15 
Золотой век русской литературы 

(обзор) 
1 07.10 

 

16 

В.А.Жуковский. Жизнь и творче-

ство (обзор). «Море», «Невырази-

мое» - границы выразимого в слове 

и чувстве.  

1 11.10 
 

17 

В.А.Жуковский. Баллада «Светла-

на». Особенности жанра. (Нравст-

венный мир героини баллады.) 

1 12.10 
 

18 

А.С.Грибоедов Жизнь и творчест-

во.  «К вам Александр Андреич 

Чацкий». Первые страницы коме-

дии»Горе от ума» 

1 14.10 
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19 

 

Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума» 
1 18.10 

 

20 

 

Чацкий в системе образов комедии 

Общечеловеческое звучание обра-

зов персонажей 

1 19.10 
 

21 
Р.р.Особенности композиции и 

языка. Обучение анализу эпизода 
1 21.10 

 

22 
Р.р.Критика о комедии. 

И.А.Гончаров «Мильон терзаний» 
1 25.10 

 

23 
Классное сочинение по комедии 

«Горе от ума» 
1 26.10 

 

24 

Бессмертие  комедии «Горе от 

ума» Промежуточная аттестация за 

1 четверть 

1 28.10 
 

25 

 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. Дружба и дру-

зья в творчестве А.С.Пушкина 

1 08.11 
 

26 

Лирика петербургского периода. 

«Деревня», «К Чаадае-

ву».Проблема свободы, служения 

Родине. Тема свободы и власти. «К 

морю», «Анчар» 

1 09.11 
 

27 

Любовная лирика А.С.Пушкина 

«На холмах Грузии…», «Я вас лю-

бил» 

1 11.11 
 

28 

Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина.»Пророк», «Я па-

мятник воздвиг…» 

1 15.11 
 

29 

Контрольная работа по романтиче-

ской лирике начала 19в, комедии 

«Горе от ума», лирике 

А.С.Пушкина  

1 16.11 
 

30 

«Цыганы» как романтическая по-

эма: особенности композиции, об-

разной системы, содержания, язы-

ка. 

1 18.11 
 

31 

«Цыганы» как романтическая по-

эма: особенности композиции, об-

разной системы, содержания, язы-

ка. 

1 19.11 
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32 
Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского 
1 23.11 

 

33 
Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина   
25.11 

 

34 
Татьяна и Онегин. Эволюция взаи-

моотношений. Анализ двух писем 
1 29.11 

 

35 

Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. Подготовка к проек-

ту  

1 30.11 
 

36 

 «Евгений Онегин» как энциклопе-

дия русской жизни». Реализм в ро-

мане 

1 02.12 
 

37 

Пушкинский роман в зеркале кри-

тики(В.Г.Белинский,Д.И.Писарев и 

др) 

1 06.12 
 

38 
Р.р. подготовка к сочинению по 

роману «Евгений Онегин» 
1 07.12 

 

39 
«Моцарт и Сольери» - проблема 

«гения и злодейства» 
1 09.12 

 

40 

Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и 

творчество.Мотивы вольности и 

одиночества в лирике Лермонтова. 

1 09.12 
 

41 
Образ поэта – пророка в творчестве 

М,Ю. Лермонтова. 
1 10.12 

 

42 

Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним. 

1 11.12 
 

43 Эпоха безвременья в лирике поэта. 1 15.12 
 

44 

Роман «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. Сложность 

композиции. Первый психологиче-

ский роман. 

 

1 
17.12 

 

45 

46 

Промежуточная аттестация за 1 

полугодие 
2 

18.12 

22.12  

47 

48 

«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

Печорин в системе образов романа.  

2 24.12 
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49 
Повесть «Фаталист ее философско-

композиционное значение 
1 25.12 

 

50 
Печорин в системе женских обра-

зов. Любовь в жизни Печорина 
1 

  

51 

Споры о романтизме и реализме 

романа\  Поэзия Лермонтова и ро-

ман «Герой нашего времени» в 

оценке В.Г.Белинского 

1 . 
 

52 

Контрольная работа  

по лирике М.Ю Лермонтова, рома-

ну «Герой нашего времени» 

1 
  

53 

Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и поэти-

ка первых сборников «Вечера …», 

«Миргород». 

1 
  

54 

Поэма «Мёртвые души». Замысел, 

история создания. Особенности 

жанра и композиции. Обзор со-

держания. Смысл названия. 

1 
  

55 

56 

Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. Эволюция его об-

раза. «Мёртвые» и «живые» души. 

Образ автора.  

2 
  

57 
Система образов поэмы. Обучение 

анализу эпизода 
1  

 

58 

59 

РР Поэма в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению. 
2 

  

60 

61 

А.Н.Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриар-

хальный мир в пьесе, любовь и её 

влияние на героев. Комедия как 

жанр драматургии. 

2 
  

62 

63 

Ф.М.Достоевский. Слово о писате-

ле. «Белые ночи».Тип петербург-

ского мечтателя, черты его внут-

реннего мира 

2 
  

64 
Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи» 
1 

  

65 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания три-
1 
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логии. Формирование личности 

героя повести.  

66 

67 

А.П.Чехов. Слово о писателе. В 

мастерской художника. «Тоска», 

«Смерть чиновника». 

2 .  
 

68 

Р.р.подготовка к сочинению «В 

чем особенности изображения 

внутреннего мира героев произве-

дений русской литературы второй 

половины ХIХ века?  ( На примере 

одного-двух произведений). 

1 
  

 69 

70 

Поэзия второй половины ХIХ века. 

Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет. 

Многообразие жанров, эмоцио-

нальное богатство. 

2 
  

71 
Русская литература ХХ века. Мно-

гообразие жанров и направлений. 
1   

 

72 

И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «про-

за» русской усадьбы. 

1 
  

73 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современ-

ное общество. Система образов. 

1 
  

74 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба че-

ловека и судьба Родины. 

1 
  

75 

А.И.Солженицын. Слово о писате-

ле. 

«Матрёнин двор». Картины после-

военной деревни. Образ рассказчи-

ка. 

1 
  

76 

Тема «праведничества» в рассказе. 

Образ праведницы, трагизм её 

судьбы. 

1 
  

77 

78 

РР подготовка к сочинению Сочи-

нение по произведениям (1-2, на 

выбор) второй половины ХIХ и ХХ 

2 
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века.  

      79 

80 
Русская поэзия Серебряного века. 2   

 

81 
А.А.Блок. Слово о поэте. Образы и 

ритмы поэта. 
1   

 

82 

Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». 

Своеобразие лирических интона-

ции. 

1   
 

83 

84 

С.А.Есенин. Народно-песенная ос-

нова лирики поэта. Тема Родины. 

Размышления о жизни, приро-

де,человеке. 

2   
 

85 

86 

В.В.Маяковский. Новаторство по-

эзии. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

Маяковский о труде поэта. Слово-

творчество поэта. 

2 
 

1  

87 

М.И.Цветаева. Особенности поэти-

ки. Стихи о поэзии, о любви, жиз-

ни и смерти. 

Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». Традиции и но-

ваторство. 

1   
 

88 

Н.А.Заболоцкий. Философский ха-

рактер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. 

1   
 

89 

90 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. Тра-

гические интонации в любовной 

лирике. 

Тема поэта и поэзии. Особенности 

поэтики. 

2   
 

91 

Б.Л.Пастернак. Философская глу-

бина лирики поэта. Вечность и со-

временность. 

1   
 

92 

93 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и природе в ли-

рике поэта. 

 2    
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«Страна Муравия» (отрывки из по-

эмы). Мечта о преображении Ро-

дины. 

94 

95 

РР Контрольная работа по русской 

лирике ХХ века. Тема Родины. 

Подготовка к домашнему сочине-

нию. 

2   
 

5 Из зарубежной литературы ( 6ч. ) 
   

96 

Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в любов-

ной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое творчество 

и поэтические заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

1   
 

     97 

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и её 

философский характер. 

1   
 

98 

 

У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Итоговая аттестация за год 

1   
 

99 

И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор с чте-

нием отдельных сцен). 

Философская трагедия. Особенно-

сти жанра. Идейный смысл траге-

дии. 

(Противопоставление добра и зла. 

Поиски справедливости и смысла 

жизни. 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный образ 

мировой литературы). 

1   
 

100 
Обобщающее повторение. Мое 

восприятие литературы 19века.  
1   

 

101-102 

 
Проект по зарубежной литературе.  2   
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