
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Ангарска 

«Согласовано» 

Заведующая отделением  

_____________Н. В. Галенская  

Протокол № __________ от  

«____»___________2018 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по НМР  

МБОУ «Гимназия №1» г.Ангарска  

______________ А.Г.Бердников  

«____»___________2018 г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ  

«Гимназия №1» г. Ангарска 

_____________Л.В.Раевская 

Приказ № ________  

от «___» __________ 2018 г. 

 

 

Рабочая программа 

учебного курса «Литература»  
9 класс  

 

 

 

 

Медведевой Ирины Валерьевны, 

учителя русского языка и литературы  

первой квалификационной категории  
 

 

 

 

 



2018 – 2019 учебный год 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, включенных в её 

структуру 

 

1. Планируемые результаты 
Личностные результаты 

1. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

3. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объе-

динения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, реф-

лексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

4.  Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 

5.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художест-



венной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориента-

ции в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

6.  осознанность значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  



9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

 

             10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Педметные результаты: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабу-

лу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведе-

ния  (в каждом классе – на своем уровне);  



 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-

сии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннота-

ции, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной лите-

ратурой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компе-

тенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смы-

слов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает ос-

нову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способ-

ностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Ко-

гда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называют-

ся/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-

произведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инст-

рукцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  



 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художе-

ственного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У читателей этого 

уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом 

плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять 

связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и пись-

менное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопос-

тавление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на ос-

нове сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутрен-

него мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 

может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по-

строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сце-

нария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дваж-

ды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 

7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его резуль-

татов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 

их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 



достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же за-

дания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

 

 

 

2. Содержание  

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX  и XX в. 

Теория литературы: 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 художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриоти-

ческое 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. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологиче-

ский параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Из русской 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. Дер-

жавина 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 общественной жизни. Жанровые особенности и идей-

ное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистиче-

скими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литер. направления; литература путешествий, панегирик, сатира, 

ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 



Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 

Русская литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая 

элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

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

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в коме-

дии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактов-

ке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и 

Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, фи-

нал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и  жанровое многообразие его лирики (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», «По-

эт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм 

«Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастер-

ство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства доб-

рые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее прелом-

ление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в рома-

не. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, 

трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения раз-

личных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные ре-

минисценции в «Евгении Онегине». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 



Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба 

поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отдел-

кой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на до-

рогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции 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 человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, гражданская сатира, философский роман, психологиче-

ский портрет, образ рассказчика, типический характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-

критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представите-

ля «лишних» людей; Печорин и Фауст. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное 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. Художест-

венное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, ху-

дожественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литерату-

ре; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыник-

сы). 

Для заучивания наизусть 

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

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

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

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

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

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

3. Тематическое планирование



 

 

№ 

ур. 

Тема Кол-во 

час. 

1 Введение. Литература и история.  1 

2-5 Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»  4 

6 Из литературы 18 века. Литературная ситуация в России 18 века. Европейский и русский классицизм. 1 

7-8 М.В.Ломоносов. Русский просветитель и реформатор. Тематика и проблематика «Оды на день восшествия на всероссийский престол…» 2 

9 Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 1 

10 Г.Р.Державин. Поэт и власть. Временное и вечное, свобода, совесть, честь в стих. «Признание», «Река времен…» 1 

11 Жизненный подвиг А.Н.Радищева. Обзор содержания «Путешествия из Петербурга в Москву» 1 

12 Сентиментализм. Своеобразие «эпохи Карамзина». Сентиментальная повесть «Бедная Лиза». 1 

13 Становление и развитие романтизма в первой четверти 19 века.  1 

14 К.Н. Батюшков – основатель «школы гармонической точности». 1 

15-

16 

В.А. Жуковский.  Своеобразие романтической лирики. Стихотворения «Невыразимое», «Жизнь». 2 

17 Р/Р. Анализ лирического стихотворения 1 

18 Контрольная работа  1 

19 А.С. Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба. 1 

20 Комедия «Горе от ума» - рождение высокой комедии. Сюжет и композиция 1 

21 «Век нынешний» и  «век минувший». «Фамусовское общество» 1 

22 Проблематика комедии. Софья и Чацкий. Молчалин и Чацкий. Репетилов и Чацкий. 1 

23 Образ Чацкого 1 

24 УРР. Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 1 

25-

26 
Тестовая работа по комедии Грибоедова.  2 



27 Резерв  1 

28 А.С.Пушкин. Творческая биография. Основные темы и мотивы лирики  1 

29 Лицейские годы. Тема дружбы в лирике поэта. 1 

30 Свободолюбивая лирика  1 

31 Тема назначения поэта и поэзии 1 

32 Любовная лирика А.С.Пушкина 

Адресаты лирики 

1 

33 Самостоятельная работа. Анализ стихотворения А.С.Пушкина.  1 

34-

35 

«Южные» поэмы: «Цыганы» и «Кавказский пленник». Особенности, проблематика, черты романтизма.  2 

36 Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник» 1 

37 «Борис Годунов» - первая реалистическая трагедия 1 

38 Нравственно-философское значение «Маленьких трагедий» Пушкина 1 

39 «Повести Белкина»: богатство образов и характеров, проблематика, реализм 1 

40 «Пиковая дама». Особенности произведения. Мотив судьбы и игры. 1 

41 «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция. 1 

42 Один день из жизни Евгения Онегина. Онегин в Петербурге и в деревне. 1 

43 Онегин и Ленский. «Они сошлись: вода и камень….» 1 

44-

45 

Татьяна – любимая героиня Пушкина. Онегин и Татьяна.  2 

46 Поместное дворянство в романе. «Энциклопедия русской жизни». 1 

47 Образ автора.  Автор и герой. Лирические отступления. 1 

48 Резерв  1 

49 Нравственная и философская  проблематика романа. Онегин в оценке критиков  1 

50 Евгений Онегин – кто он?  1 

51 Художественные открытия в романе. 1 

52-

53 

Контрольная работа по роману в стихах «Евгений Онегин» 2 

54 Анализ сочинений учащихся. Итоговый урок по теме «Мой Пушкин». 1 

55 Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 1 

56 Трагическая судьба поэта в бездуховном мире. 1 

57 Тема любви. 1 

58 Образ России. Патриотическая тема  1 

59 Тема свободы и одиночества 1 

60 Философская лирика.  1 

61 Самостоятельная работа. Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова. 1 

62 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

Жанр и композиция. Система рассказчиков. 

1 



63 Повесть «Бела».  1 

64 «Максим Максимыч».  

Печорин и Максим Максимыч 

1 

65 «Тамань». Печорин и контрабандисты. 

УРР. Анализ эпизода. 

1 

66 «Княжна Мэри». Печорин и Грушницкий 1 

67 УРР. Сравнительная характеристика: Печорин и Вернер 1 

68 Печорин и Мэри.  

Печорин и Вера. 

1 

69 «Фаталист». Тема судьбы и «случая». 1 

70 УРР. Дискуссия «Каков он – герой времени Лермонтова? Можно ли его назвать героем нашего времени?» 1 

71-

72 

Контрольная работа по роману М.Ю.Лермонтова 2 

73 Н.В. Гоголь. Личность, судьба, эпоха. Художественный мир Гоголя 1 

74-

75 

Цикл «Петербургские повести». Петербург как мифологический образ бездушного города. 2 

76 Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 1 

77-

78 

Резерв  2 

79-

82 

Образы помещиков в поэме. 4 

83-

84 

Образы чиновников в поэме Гоголя. 2 

85 «Повесть о капитане Копейкине». 1 

86 Образ Чичикова в произведении Гоголя. Что такое чичиковщина.  1 

87 Дискуссия: «Живая душа Чичиков или мёртвая»? 1 

88 Образ Руси.  1 

89-

90 

Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя 2 

91-

93 

Литература второй половины XIX века. 

 

3 

94-

95 

Обобщение и систематизация знаний  2 

96-

97 

Итоговая контрольная работа 2 

98-

102 

Резерв 2 

 
 



 


