


Пояснительная записка 

 

1. Общая характеристика предмета 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать  внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области 

«Русский язык и литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа Литература для 9 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

                                                
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 



 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации (утв. протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.). 

 

2. Цели учебного предмета 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способы познания жизни; 

3. Осознание коммуникативно-  эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
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6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии  с учебным планом на изучение литературы в 9 классе отведено 102 часов (в год), 3 часа в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ в 9 классе   

 художественная литература как искусство слова; 

 художественный образ; 

 литературные роды и жанры; 

 основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм; 

 форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой; 

 язык художественного произведения; изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение; гипербола; аллегория; 

 проза и поэзия; основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа 

                 Введение (1 час) 

  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 веков. 

  Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

  Из древнерусской литературы (6 часов) 
  Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку    

 Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире   

 поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в    

 поэме. 

  Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

    



             Из литературы XVIII века (13 часов) 

  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 общественной жизни. Жанровые особенности  

               и   идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и               

сентиментализма с реалистическими 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 литературные направления. 

   

  Литература первой половины XIX века  (71 час) 

  Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века (10 часов). 
  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, романтическая элегия, баллада. 

   

  А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов) 
  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.  

              Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

              (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.  

              Гончаров о «Горе от ума»  (статья «Мильон терзаний»). 

  Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

   

  А.С. ПУШКИН (25 часов) 
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», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

 любил...», «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, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 



 Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

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

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

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

Теория литературы: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

   

  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (15 часов) 
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 жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает 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 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. 

Теория литературы: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

   

   Н.В. ГОГОЛЬ (11 часов) 

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 

Копейкине»). 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. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

 

  Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) (6 часов) 
  Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы   

 (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

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) (5 часов) 



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. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, 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). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

      1. Меркин, Г.С. Литература. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / С. П. Меркин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2016. 

    Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

5. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

6.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

7. ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru  

 

6.Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 

мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
https://edu.mob-edu.ru/


4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Познавательные логические действия 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы  

 владеть рядом общих приемов решения задач (проблем)   

 проводить исследования (наблюдения)  

 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 осуществлять поиск информации  

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию  

 оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста  

 пименять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

 

Коммуникативные УУД 

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

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

речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   



4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

С учетом результатов диагностики уровня сформированности функциональной читательской грамотности (2021-2022 учебный год) в 

деятельность обучающихся будут включены задания, решения которых необходимо формулировать на основе полученной из текста 

информации собственную гипотезу; делать выводы на основе интеграции информации из разных частей текста или разных текстов 

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 произведения 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 своѐ 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 своѐ 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 еѐ 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 руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат) 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 



     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды 

обязательных 

оценочных работ  
 

План 

 

Факт  

 

Корректиро

вка  

I четверть 

Введение (1час) 

1.  Немеркнущее 

Слово: вехи истории 

1 01.09-

04.09 

  Своеобразие курса литературы 9 класса. 

Художественная литература и история. Значение 

 



отечественной 

литературы. 

художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Из древнерусской литературы (6 часов) 

2.  Литература Древней 

Руси, её культурное 

и нравственно-

воспитательное 

значение. 

1 01.09-

04.09 

  Национальные ценности и традиции, формирующие 

проблематику и образный мир русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Понятие о литературном процессе 

 

3.  «Слово о полку 

Игореве» - 

уникальный 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

1 06.09-

11.09 

  Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция "Слова…".  

 

 

4.  «По былинам сего 

времени» 

Историческая 

основа сюжета и 

проблематика 

«Слова…». 

1 06.09-

11.09 

  Образы русских князей. Характер князя Игоря. 

Нравственно-патриотическая идея «Слова».  

 

 

5.  «Раны Игоревы». 

Идейно-образный 

строй поэмы. 

1 06.09-

11.09 

  Понятия образ автора, лирическое отступление. 

 

чтение наизусть 

6.  Образ русской земли 

в «Слове…» 

1 13.09-

18.09 

  Образ русской земли. Поэтический синтаксис  

7.  Сочинение по 

«Слову о полку 

Игореве» 

1 13.09-

18.09 

  Тематика и проблематика произведения 

 

сочинение 

Из  литературы XVIII века (13 часов) 

8.  Формирование 1 13.09-   Основные черты классицизма как литературного  



«новой» русской 

литературы.  

18.09 направления. Творчество А.Д. Кантемира и 

В.К.Тредиаковского 

9.  Литературно-

общественная 

деятельность 

М.В.Ломоносова. 

1 20.09-

25.09 

  «Теория трёх штилей», теория стихосложения, 

особенности жанра оды 

 

10.  Литературно-

общественная 

деятельность 

М.В.Ломоносова. 

1 20.09-

25.09 

  

 

 

 

Особенности жанра оды. Средства создания образа 

идеального монарха.  

 

11.  Новая русская 

драматургия  

1 20.09-

25.09 

  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. Расцвет 

отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

 

12.  Новая русская 

драматургия  

1 27.09-

02.10 

  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. Расцвет 

отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

 

13.  Жанры поэзии  Г.Р. 

Державина 

1 27.09-

02.10 

  Жанр гневная ода, особенности раскрытия темы поэта и 

поэзии, власти 

 

 

14.  Новаторство 

Г.Р.Державина 

1 27.09-

02.10 

  Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский 

пафос его лирики.  

 Чтение наизусть 

15.  А.Н.Радищев и его 

книга «Путешествие 

из Петербурга в 

1 04.10-

09.10 

  Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление литературной и общественной 

жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

 



Москву. «Путешествия...».  

16.  Своеобразие 

художественного 

метода А.Н. 

Радищева 

1 04.10-

09.10 

  Соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями 

анализ эпизода 

17.  Сентиментализм как 

литературное 

направление  

1 04.10-

09.10 

  Сентиментализм как литературное направление  

18.  Творчество 

Н.М.Карамзина. 

1 11.10-

16.10 

  Сентиментализм в произведениях Н.М. Карамзина анализ эпизода 

19.  Темы и идеи 

литературы  XVIII 

века. 

1 11.10-

16.10 

  Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм). Темы и идеи  литературы  XVIII века 

 

20.  Сочинение по 

творчеству одного 

из 

писателей XVIII век

а. 

1 11.10-

16.10 

  Темы и идеи  литературы  XVIII века сочинение 

Литература первой половины XIX века (71 час) 

  Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века (10 часов) 

21.  Особенности 

формирования 

русской 

романтической 

литературы. 

1 18.10-

23.10 

  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. 

 

22.  Особенности 

формирования 

русской 

романтической 

1 18.10-

23.10 

  Романтизм как литературное направление. Особенности 

романтического пейзажа 

 



литературы. 

23.  Поэзия 

К.Н.Батюшкова. 

1 18.10-

23.10 

  Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н.Батюшкова. Гражданское 

и психологическое течения в русском романтизме. 

 

24.  Жанр элегии  в 

поэзии 

К.Н.Батюшкова. 

1 25.10-

30.10 

  Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н.Батюшкова. Особенности 

жанра элегии 

чтение наизусть 

25.  Творчество 

В.А.Жуковского  

1 25.10-

30.10 

  Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве В.А.Жуковского.  

Особенности баллады как лироэпического жанра 

 

26.  Баллады 

В.А.Жуковского 

1 25.10-

30.10 

  Жанровые особенности баллады, сюжет произведения.   

27.  Зачетная работа по 

творчеству  

В.А.Жуковского  и 

К.Н.Батюшкова 

1 08.11-

13.11 

  Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве В.А.Жуковского и 

К.Н.Батюшкова Особенности баллады как 

лироэпического жанра. Особенности элегии 

тест 

28.  Поэты-элегики и 

представители 

«гражданского 

романтизма». 

1 08.11-

13.11 

  Романтизм как литературное направление, 

романтическая элегия, баллада.  Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве 

 

29.  Поэты-элегики и 

представители 

«гражданского 

романтизма». 

1 08.11-

13.11 

  Романтизм как литературное направление, 

романтическая элегия, баллада.  Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве 

 

30.  Сочинение по 

творчеству поэтов-

романтиков первой 

четверти 19 века. 

1 15.11-

20.11 

  Романтизм как литературное направление, 

романтическая элегия, баллада.  Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве 

сочинение 

А.С.Грибоедов (10 часов) 

31.  Жизненный и 1 15.11-   Жизнь и творчество А.С. Грибоедова.   



творческий путь 

А.С.Грибоедова. 

История создания 

комедии «Горе от 

ума». 

20.11 История создания комедии «Горе от ума» 

32.  Сюжет и образная 

система «Горя от 

ума»: традиции и 

новаторство. 

1 15.11-

20.11 

  Сюжет, образная система комедии. Комедия 

классицизма и «Горе от ума».  

зачетная работа 

по содержанию 

комедии 

33.  Особенности 

конфликта в «Горе 

от ума». 

1 22.11-

27.11 

  Проблематика пьесы, идейное содержание, внутренний 

конфликт, речевая характеристика персонажей. 

Своеобразие конфликта и тема ума в комедии.   

 

34.  «Страдательная» 

роль: образ Чацкого 

и проблема ума в 

грибоедовской 

комедии. 

1 22.11-

27.11 

  Идеалы и антиидеалы Чацкого.   

35.  «Страдательная» 

роль: образ Чацкого 

и проблема ума в 

грибоедовской 

комедии. 

1 22.11-

27.11 

  Своеобразие конфликта и тема ума в комедии.  Идеалы 

и антиидеалы Чацкого.  

Чтение монолога 

Чацкого наизусть 

36.  «На всех 

московских есть 

особый отпечаток».  

1 29.11-

04.12 

  Фамусовская Москва как «срез» русской жизни 

начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

Софьи в трактовке современников и критике разных 

лет. 

 

37.  «На всех 

московских есть 

особый отпечаток».  

1 29.11-

04.12 

  Фамусовская Москва как «срез» русской жизни 

начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

Софьи в трактовке современников и критике разных 

лет. 

Таблица  

«Фамусовская 

Москва в 

комедии» 

38.  Нравственные уроки 1 29.11-   Особенности создания характеров и специфика языка  



грибоедовской 

комедии. 

04.12 грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). 

 

39.  Язык комедии «Горе 

от ума» 

1 06.12-

11.12 

  Особенности поэтического синтаксиса. 

Афористичность комедии 

зачет «Афоризмы 

комедии» 

40.  Сочинение по 

комедии 

А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». 

1 06.12-

11.12 

  Конфликт, образная система комедии сочинение 

А.С. Пушкин (25 часов) 

41.  «Пушкин есть 

явление 

чрезвычайное» 

(Н.В.Гоголь). 

1 06.12-

11.12 

  Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 

Своеобразие творчества поэта 

 

42.  Тематическое 

многообразие 

лирики 

А.С.Пушкина. Тема 

дружбы в лирике 

1 13.12-

18.12 

  Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.) Лицейская 

лирика. Адресаты пушкинской 

дружеской лирики 

 

43.  Лицейская лирика 

Пушкина 

1 13.12-

18.12 

  Эволюция темы дружбы  в лирике А.С.Пушкина: от 

эпикурейский мотивов к философскому осмыслению 

дружбы как ценности  

чтение наизусть 

44.  Вольнолюбивая 

лирика 

петербургского 

периода творчества 

Пушкина. 

1 13.12-

18.12 

  Развитие темы свободы в творчестве А.С. Пушкина. 

свобода в лирике поэта как политический, 

философский, нравственный идеал. «К морю», 

«Чаадаеву» 

 

45.   Мотивы и образы 

«южных» 

произведений 

1 20.12-

25.12 

  Романтическая поэма.  Мотивы и образы «южных» 

произведений Пушкина 

 



Пушкина. 

46.  Мотивы и образы 

«южных» 

произведений 

Пушкина. 

1 20.12-

25.12 

  Романтическая поэма.  Мотивы и образы «южных» 

произведений Пушкина 

 

47.  Образ поэта и тема 

творчества в лирике 

Пушкина. 

1 20.12-

25.12 

  Тема поэта   и поэзии («Я памятник…», «Пророк».  

Эволюция темы поэта и поэзии в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

48.  Анализ 

стихотворения 

А.С.Пушкина  

1 10.01-

15.01 

  Образно-стилистическое богатство и философ-ская 

глубина лирики Пушкина 

Анализ 

стихотворения 

49.  Любовная лирика 

А.С. Пушкина. 

1 10.01-

15.01 

  Адресаты любовной лирики поэта.  Образно-

стилистическое богатство любовной лирики.                 

Чтение наизусть 

50.  Трагедия 

А.С.Пушкина 

«Борис Годунов».  

Историческая 

основа трагедии 

1 10.01-

15.01 

  Историческая основа трагедии А.С.Пушкина «Борис 

Годунов» 

 

 

51.  Образная система 

трагедии 

А.С.Пушкина 

«Борис Годунов» 

1 17.01-

22.01 

  Нравственно-философское звучание пушкинской 

трагедии мастерство писателя в создании характеров. 

 

52.  Герои и проблема-

тика «Повестей по-

койного Ивана Пет-

ровича Белкина» 

1 17.01-

22.01 

  Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы, мастерство писателя в создании характе-ров. 

 

53.  Герои и 

проблематика 

«Повестей 

покойного Ивана 

1 24.01-

29.01 

  Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы, мастерство писателя в создании характеров.  

 



Петровича Белкина» 

54.  Герои и 

проблематика 

«Повестей 

покойного Ивана 

Петровича Белкина» 

1 24.01-

29.01 

  Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы, мастерство писателя в создании характеров. 

эссе по «Повестям 

Белкина»  

А.С.Пушкина 

55.  Философское 

звучание поздней 

лирики Пушкина. 

1 24.01-

29.01 

  Христианские мотивы в творчестве писателя. 

«Каменноостровский цикл» 

 

56.  Сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

1 31.01-

05.02 

  Тематика и проблематика пушкинских произведений. 

Христианские мотивы в творчестве. Чувства добрые» 

как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

сочинение 

57.   Анализ сочинений  1 31.01-

05.02 

   

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» (7 часов) 

58.  Замысел и история 

создания романа 

«Евгений Онегин». 

1 31.01-

05.02 

  Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 

Замысел «свободного романа». «Онегинская строфа» 

 

59.  «И жить торопится и 

чувствовать 

спешит».  

1 07.02-

12.02 

  Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе. Онегин и Ленский. 

 

60.  «И жить торопится и 

чувствовать 

спешит».  

1 07.02-

12.02 

  Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Анализ эпизода «Дуэль 

Ленского и Онегина» 

анализ эпизода 

61.  Образ Татьяны в 

свете нравственной 

проблематики 

романа. 

1 07.02-

12.02 

  Тема любви и долга в романе. Сравнительная 

характеристика: монологический ответ с цитированием 

чтение наизусть  

62.  Роман в стихах  

«Евгений Онегин»  

1 14.02-

19.02 

  Тематика и проблематика романа. Отражение русской 

действительности.  

 



А.С.Пушкина как 

«энциклопедия 

русской жизни» 

63.  Особенности 

поэтики романа в 

стихах «Евгений 

Онегин» 

1 14.02-

19.02 

  Особенности поэтики. Роль лирических отступлений. 

Образ автора. Афористичность романа 

 

64.  Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

1 14.02-

19.02 

  Нравственная проблематика романа. Особенности 

поэтики 

сочинение 

М.Ю.Лермонтов (15 часов) 

65.  «Глубокий и 

могучий дух». 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

1 21.02-

26.02 

  Обзор творческой биографии М.Ю.Лермонтова 

 

 

66.  Тематическое 

многообразие 

лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

1 21.02-

26.02 

  Тематика лирики Лермонтова. Мотив одиночества – 

центральный мотив лирики. 

 

67.  Тема поэта и толпы 

в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

1 28.02-

05.03 

  Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и поэзия в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. 

чтение наизусть 

68.  Тема поколения в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова 

1 28.02-

05.03 

  Эпоха безвременья Стихотворения 

«Дума», «Бородино» 

 

 

69.  Любовная лирика 

М.Ю.Лермонтова 

1 28.02-

05.03 

  Любовная лирика М.Ю. Лермонтова. Байронический 

герой 

 

70.  Тема Родины в 

лирике Лермонтова. 

1 07.03-

12.03 

  «Странная любовь» Лермонтова к родине. Природа и 

человек в философской лирике Лермонтова.  

 чтение  наизусть 



71.  Анализ 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

1 07.03-

12.03 

  Анализ стихотворения (тема, идея, образная сис) анализ 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» (7 часов) 

72.  Роман «Герой 

нашего времени»: от 

замысла к 

воплощению. 

1 07.03-

12.03 

  Роман «Герой нашего времени» -  первый 

психологический роман.  Своеобразие композиции и 

образной системы романа. Автор и его герой. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. 

 

73.  Сюжет и 

проблематика главы 

«Бэла». 

1 14.03-

19.03 

  Печорин как представитель своего поколения. Средства 

создания образов Бэлы, Максима Максимыча, 

Печорина 

 

74.  Образ Печорина в 

главах «Максим 

Максимыч» и 

«Тамань». 

1 14.03-

19.03 

  Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, 

горцы, контрабандисты, представители "водяного 

общества"). 

 

75.  «Онегин нашего 

времени» (Глава 

«Княжна Мери») 

1 14.03-

19.03 

  Индивидуализм Печорина, его личностные и 

социальные истоки. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. Двойники Печорина: 

Грушницкий и Вернер 

 

76.  Печорин и 

Грушницкий 

1 21.03-

26.03 

  Анализ эпизода «Дуэль Печорина и Грушницкого» анализ эпизода 

77.   Тема судьбы в 

романе (Глава 

«Фаталист») 

1 21.03-

26.03 

  Печорин в ряду других персонажей романа. Печорин и 

Вулич 

 

78.  Сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1 21.03-

26.03 

  Тематика и проблематика романа. Образ Печорина. 

Мастерство психологической обрисовки харак-теров. 

сочинение 

Н.В.Гоголь (11 часов) 

79.  Своеобразие 

творческого пути 

1 04.04-

09.04 

  Обзор творческой биографии Н.В.Гоголя  



Н.В.Гоголя. 

80.  Замысел и история 

создания поэмы 

«Мёртвые души» 

1 04.04-

09.04 

  Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте 

на замысел гоголевской поэмы. 

 

81.  «Великий омут 

ежедневно 

вращающихся 

страстей» Образы 

помещиков в поэме 

Н.В.Гоголя 

1 04.04-

09.04 

  Манилов и маниловщина. Средства создания образов 

(деталь) 

 

82.  Образы помещиков 

в поэме Н.В.Гоголя  

1 11.04-

16.04 

  Ноздрев, Коробочка и Собакевич в системе образов 

поэмы. Деталь как средство создания образов 

помещиков 

 

83.  «Прореха на теле 

человеческом»: 

споры о Плюшкине 

1 11.04-

16.04 

  Образ Плюшкина в системе образов поэмы. Средства 

создания образа: деталь, предыстория. Критика об 

образе Плюшкина (А. Белый, Ю. Манн) 

 

84.  Анализ эпизода 

«Чичиков  у 

Плюшкина» 

1 11.04-

16.04 

  Образы помещиков и чиновников и средства их 

создания 

анализ эпизода 

85.  Образ Чичикова в 

поэме 

1 18.04-

23.04 

  Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в 

поэме 

 

86.  Образ Чичикова в 

поэме 

1 18.04-

23.04 

  Чичиков в образной системе поэмы. Автор и его герой  

87.  Крестьянская Русь в 

поэме: от смирения 

к бунту. 

1 18.04-

23.04 

  Место в сюжете поэмы “Повести о капитане 

Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче 

анализ притчи 

88.  Мастерство  

Н.В.Гоголя  

1 25.04-

30.04 

  Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 

чтение  наизусть 

89.  Сочинение по поэме 1 25.04-   Тематика и проблематика поэмы. Особенности сочинение 



Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

30.04 образной системы. Мастерство  Н.В.Гоголя 

Литературный процесс второй половины 19 века (6 часов) 

90.  Развитие традиций 

отечественного 

реализма в русской 

литературе 1840—

1890-х годов. 

1 25.04-

30.04 

  Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-

Щедрина («История одного города»). 

 

91.  Л.Н. Толстой и Ф.М. 

Достоевский как два 

типа художе-

ственного сознания 

 02.05-

07.05 

  Обзор романов Л.Н.Толстого  «Война и мир» и  

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 

92.  Поэзия 50—80-х 

годов XIX века. 

Обзор. 

1 02.05-

07.05 

   Лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

 

 

93.  Драматургия второй 

половины XIX века. 

Творчество 

А.Н.Островского  

1 02.05-

07.05 

  Творчество А.Н. Островского как новый этап развития 

русского национального театра. 

 

 

94.  Проза и драматургия 

А.П. Чехова в 

контексте рубежа 

веков 

1 09.05-

14.05 

   Образ «маленького человека»  в творчестве 

А.П.Чехова  

 

95.  Нравственные и 

философские уроки 

русской 

классики XIX 

столетия 

1 09.05-

14.05 

  Нравственные и философские уроки русской классики сочинение 

Литературный процесс  XX века (8 часов) 

96.  Своеобразие 1 09.05-    Обзор творчества М. Горького, И. Бунина, А. Куприна.  



 

 

 

 

русской прозы 

рубежа веков 

14.05 Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник». 

97.  Серебряный век 

русской поэзии 

1 16.05-

21.05 

  Символизм, акмеизм, футуризм. Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

Б. Пастернака). 

 

98.  Своеобразие 

отечественного 

романа первой 

половины XX века 

1 16.05-

21.05 

   Проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова  

99.  Литературный 

процесс 50—80-х 

годов 

1 16.05-

21.05 

  Проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 

Солженицына Поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого 

 

100.  Русская проза и 

поэзия 80—90-х 

годов 

1 23.05-

28.05 

  Произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 

Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, 

О. Седаковой.   

 

101.  Современная 

литературная 

ситуация 

1 23.05-

28.05 

  Противоречивость и драматизм  литературной 

ситуации. 

 

102.  Итоговый  урок 1 30.05-

31.05 

  Подведение итогов изучения курса  


	1. Личностные результаты

