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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и примерной программы основного общего образования по 

литературе и программы «Литература, 5-11 классы. (Базовый уровень.)» Под редакцией 

В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: «Просвещение», 2009. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 

литературы в 9 классе отводиться 102 часа, 3 часа в неделю. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами на этапе основного общего образования 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 
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виде;  

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

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

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

- составление плана, тезиса, конспекта;  

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

форме результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных;  

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

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

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

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада 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 понятия), психологизм художественной литературы 

(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его 

видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 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), философско-драматическая поэма. 

 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 -определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 
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 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

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

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

Содержание  

 

Введение. Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека (1ч) 

Древнерусская литература  (7ч) Литература Древней Руси.  Самобытный характер 

древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник Древнерусской литературы. Система образов «Слова». Особенности 

жанра и языка произведения. Образ Русской Земли в «Слове».  Основная идея произведения. 

Поэтическое искусство автора «Слова». Анализ эпизода «Плач Ярославны». 

Русская литература ХVIII века (10ч). Характеристика русской литературы 18 века. 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. М.В.Ломоносов. 

Прославление  Родины, мира, жизни в оде «На день восшествия на престол…».  Жанр оды. 

Г.Р.Державин.  Обличение несправедливой власти в произведениях (ода «Властителям и 

судиям»). Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. А.Н.Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  Главы: «Чудово», «Пешки», «Спасская полесть». А.Н.Радищев.  

Глава «Любани».  Обличите6льный пафос произведения. Н.М.Карамзин – писатель и 

историк.  Сентиментализм как литературное направление. Н.М.Карамзин «Осень»,  «Бедная 

Лиза». «Русская литература ХVIII века». 

Шедевры  русской  литературы  ХIХ века (49ч). Золотой век русской литературы 

(обзор). В.А.Жуковский.  Жизнь и творчество.  Границы выразимого с слове и чувстве.  

«Море», «Невыразимое». В.А.Жуковский «Светлана» Нравственный мир героини баллады. 

А.С.Грибоедов.  Жизнь и творчество. «К Вам Александр Андреевич Чацкий! Первые 

страницы комедии. «К Вам Александр Андреевич Чацкий!»  Анализ первого действия 

комедии Грибоедова  «Горе от ума». «Век нынешний и век минувший» анализ второго 

действия комедии. «Можно ль против всех?» Анализ 3-го действия. «Не образумлюсь, 

виноват…» Анализ 4-го действии. А.И.Гончаров.  «Мильон терзаний». А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество.  Лицейская лирика.  Дружба и друзья в творчестве Пушкина. Основные 

мотивы лирики Пушкина. Развитие темы свободы в творчестве Пушкина. Дружба и друзья в 

лирике А.С.Пушкина. Любовная лирика А.С.Пушкина. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пушкина. Анализ лирического стихотворения. А.С.Пушкин «Цыганы». Романтическая 

поэма. Особенности композиции, образной системы, содержания, языка. « Собранье пестрых 

глав» Творческая история романа А.С.Пушкина  «Евгений Онегин». Онегин и столичное 

дворянское общество. Онегин и поместное дворянское общество. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна и Ольга Ларины.  Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. « Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас…».  

Татьяна и Онегин. Автор как идейно- композиционный и лирический центр романа.  
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«Евгений Онегин как энциклопедия русской жизни». «Моцарт и Сальери» - проблема гения 

и злодейства. М.Ю.Лермонтов.  Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы вольности и 

одиночества в творчестве М.Ю.Лермонтова. Образ поэта-пророка в творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Адресаты любовной лирики Лермонтова и послания к ним. Эпоха безвременья 

в лирике поэта. Роман «Герой нашего времени» - первый психологический роман. Печорин 

как представитель «портрета поколения». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

его характера.  Печорин в системе образов романа. Романтизм и реализм романа. Роман в 

оценке В.Г.Белинского. Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества.  Проблематика и 

поэтика первых сборников: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Чичиков как 

новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа. А.Н.Островский.  Слово о 

писателе и его творчестве. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Трилогия «Юность». А.П.Чехов  

Слово о писателе. В мастерской художника. Ф.М.Достоевский Слово о писателе. «Белые 

ночи». 

Литература ХХ века  (27ч.) Русская литература ХХ века.  Многообразие жанров и 

направлений. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». М.А.Булгаков. Слово о 

писателе.  «Собачье сердце» как философская сатира на современное общество. 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. Рассказ «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор». Сочинение по произведениям писателей ХХ века. Русская поэзия 

Серебряного века. А.А.Блок.  Слово о поэте. Образы и ритмы поэзии Блока. Трагедия 

лирического героя в «страшном мире». С.А.Есенин.  Народно-песенная основа лирики 

поэта.  Тема Родины. Поэзия Есенина. Размышления о жизни, природе, человеке. 

В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Маяковский о поэзии. М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики. Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти. Н.А.Заболоцкий.  Философский 

характер лирики поэта. Тема гармонии с природой, любви и смерти. А.А.Ахматова.  Слово о 

поэте. Особенности поэтики. Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики Пастернака. 

Вечность и современность. А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе.  

«Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Из зарубежной литературы (7ч.) Античная лирика.  Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. Гораций. Поэтическое новаторство. Данте Алигьери «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). Уильям Шекспир «Гамлет». И.В.Гёте «Фауст». 
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Календарно-тематическое планирование 

по  литературе 

 

 

 

Класс  9 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа 

 

Планирование составлено на основе программы Федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений «литература» под редакцией В.Я.Коровиной, М.  

«Просвещение»,2009г. 

 

Учебник 

Литература 9 класс, в 2-х частях, Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В.Я.Коровинв. М. «Просвещение»2008г. 

 

Дополнительная литература 

Поурочные разработки по литературе9 класс.Н.В.Егорова.М. «Вако».2009г. 

Дидактический материал по литературе.Читаем. Думаем. Спорим.В.Я.Коровина.М. 

«Просвещение», 2004г. 
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Дата № Тема урока Кол. 

часо
в 

Тип урока Элементы содержания Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

Вид контроля 
 

план факт 

Введение  (1ч.)   
1 Литература как 

искусство слова и 
её роль в духовной 
жизни человека 

1 Изучение нового 
материала 

Презентация «Шедевры 
родной литературы». 
Формирование 
потребности общения с 
искусством. Развитие 
творческой 
читательской 
самостоятельности. 

Знать теоретико-
литературные 
понятия: 
художественная 
литература как 
искусство слова, 
историко-
литературный 
процесс, 
художественное 
отображение 
действительности. 

Анализ статьи 
Ключевского. 
Оценка 
участия в 
беседе 

  

                                                                                Древнерусская литература  (7ч.) 
2 Литература 

Древней Руси.  
Самобытный 
характер 
древнерусской 
литературы 

1 Урок изучения 
нового материала 

Лекция. Беседа. Работа с 
учебником.. 
Составление тезисного  
плана лекции. 

Знать жанры 
литературы Древней 
Руси, определять её 
самобытность, уметь 
характеризовать 
данный период 
развития литературы. 

Характеристик
а этапов 
развития 
древнерусской 
литературы. 
Тезисный 
план. Ответы 
на вопросы по 
тексту. 

  

3 «Слово о полку 
Игореве». «Слово 
о полку Игореве» - 
величайший 
памятник 

1 Комбинированный Лекция. Беседа. 
.История открытия 
памятника литературы.  
Проблема авторства. 
Русская история в 

Знать историческую 
основу «Слова», 
историю открытия 
памятника, основные 
версии авторства, 

Составление 
цитатного 
плана «Слова». 
Сопоставление 
с летописным 
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Древнерусской 
литературы 

«Слове» особенности жанра источником.   

4 Система образов 
«Слова». 
Особенности 
жанра и языка 
произведения. 

1 Комбинированный. 
Лекция. Практикум. 

Художественные 
особенности «Слова»:  
самобытность 
содержания, специфика 
жанра, образов, языка.  
Значение «Слова» для 
русской литературы. 

Знать художественное 
своеобразие «Слова»;  
его связь с  
фольклором. Уметь 
строить высказывание 
на литературную 
тему, использовать 
цитаты из текста 
произведения. 

Комментирова
ние  текста, 
установление 
ассоциативных 
связей 
«Слова», 
гравюр 
Фаворского и 
картин 
Васнецова 
.Анализ текста 
произведения 
по вопросам. 

  

5 Образ Русской 
Земли в «Слове».  
Основная идея 
произведения. 

1 Объяснительно-  
иллюстративный 

Выявление идеи 
произведения, образной 
системы, Роли пейзажа в 
произведении.  
Выразительное чтение 
отрывков из 
произведения. 

Знать содержание 
«Слова», главных 
героев. Уметь 
передать содержание 
ключевых эпизодов:  
вступление, «золотое 
слово Святослава», 
патриотизм 
произведения; 
рассуждать на тему 
авторства и идеи 
произведения. 

Оценка работы 
в группах, 
участия в 
аналитической 
беседе 

  

6 Поэтическое 
искусство автора 
«Слова» 

1 Комбинированный Работа с текстом 
произведения.  

Знать нравственно-  
патриотическую идею 
«Слова». Уметь 
выделять смысловые 
части 
художественного 

Выразительное 
чтение и 
восприятие 
текста. Работа 
по отрывкам: 
Вступление, 
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текста, 
формулировать  
ответы на тему, 
выразительно читать и 
анализировать текс. 

«золотое слово 
Святослава». 
Изобразительн
о- 
выразительные 
средства, 
поэтичность 
языка 
произведения. 

7 Анализ эпизода 
«Плач Ярославны» 

1 Совершенствование 
ЗУН. Работа над 
эпизодом. 

Выразительное чтение 
«Плача Ярославны». 
Выявление понимания 
образа. Ярославна как 
идеальный образ 
русской женщины. 

Знать содержание 
фрагмента, 
особенности 
композиционного 
построения эпизода. 
Понимать роль 
эпизода в идейном 
содержании 
произведения. Уметь 
комментировать и 
анализировать эпизод.  

Выразительное 
чтение 
отрывка 
наизусть. 
Работа с 
текстом. 

  

8 Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
«Слову о полку 
Игореве» 

1 Урок развития речи.  Перечень тем для 
сочинения, обсуждение.  
Подбор материала. 
Составление плана  

Знать содержание 
произведения. Уметь 
анализировать , 
рассуждать на 
определенную 
литературную тему 

Оценка 
письменных 
работ  

  

                                                                                          Русская литература ХVIII века  (10ч.) 
9 Характеристика 

русской 
литературы 18 
века. 

1 Комбинированный Объяснительное 
иллюстрирование. 
Общий обзор развития 
русской литературы 18 
века.  Введение понятия 
классицизм, светская 

Знать основные черты 
классицизма  как 
литературного 
направления.  Уметь 
сопоставлять 
исторические факты и 

 Чтение статьи 
учебника. 
Составление 
тезисного 
плана или 
выписок ( на 
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культура, 
гражданственность 

литературные 
традиции. 

выбор) 
Викторина по 
материалам 
статьи 

10 М.В.Ломоносов – 
ученый, поэт, 
реформатор 
русского 
литературного 
языка. 

1 Объяснение нового 
материала 

Лекция, презентация. 
Общие сведения о 
М.В.Ломоносове как 
реформаторе русского 
языка, стихосложения, 
системы жанров,;  жанр 
оды. Реформаторская 
деятельность . 

Знать биографию 
М.В.Ломоносова, 
теорию «трех 
штилей», особенности 
жанра оды.  Уметь 
анализировать 
стихотворное 
произведение с точки 
зрения его 
принадлежности 
классицизму. 

Пересказ 
прочитанной 
статьи о поэте. 
Ответы на 
вопросы по 
прочитанному.  
Работа в парах 

  

11 М.В.Ломоносов. 
Прославление  
Родины, мира, 
жизни в оде «На 
день восшествия 
на престол…».  
Жанр оды.   

1 Комбинированный Ода  «На день 
восшествия на 
престол…».  
Прославление Родины, 
мира, науки.  
Просвещение в 
произведениях 
Ломоносова.. 
Ораторское искусство 
поэта. 

Знать содержание 
оды, её особенности и 
художественную 
форму. Уметь 
находить 
отличительные черты 
жанра оды, привести 
примеры 
прославления Родины, 
мира, жизни, 
просвещения в оде 

Определение 
авторской 
позиции, 
композиционн
ых частей, 
идейного 
содержания. 
Нахождение 
метафор как 
ведущего 
выразительног
о средства в 
произведении 

  

12 Г.Р.Державин.  
Обличение 
несправедливой 
власти в 
произведениях 

1 Комбинированный Биография Державина. 
Державин в оценке 
деятелей русской 
культуры. Ода 
«Фелица» Словарная 

Знать: жанр – гневная 
ода, новаторство, 
особенности 
раскрытия темы 
народа и власти. 

Понимание 
статьи 
учебника о 
Державине 
Выразительное 
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(ода «Властителям 
и судиям») 

работа: максимализм, 
категоричность, 
изящество, 
будничность) 

Уметь анализировать 
стихотворное 
произведение с точки 
зрения его 
принадлежности к 
классицизму, 
особенностям жанра, 
темы, идеи, 
композиции 

чтение оды 
«Властителям 
и судиям». 
Анализ оды.  

13 Тема поэта и 
поэзии в лирике 
Г.Р.Державина 

1 Комбинированный «Властителям и 
судиям», «Памятник». 
Новаторство 
Державина. Работа над 
словом: экспрессия, 
пафос, развенчание, 
псалом, оригинальное 
произведение, 
переводное 
произведение. 

Уметь воспринимать и 
анализировать 
поэтический текст.  
Знать роль поэта и 
поэзии в творчестве 
Державина. 

Выразительное 
чтение и 
понимание 
стихотворения 
«Памятник». 
Ответы на 
вопросы на 
уровне 
восприятия и 
понимания 
произведения. 

  

14 А.Н.Радищев 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву».  Главы: 
«Чудово», 
«Пешки», 
«Спасская 
полесть» 

1 Урок объяснения 
нового материала. 

Ведение двучастного 
дневника. Ода 
«Вольность». 
Комментированное и 
выборочное чтение . 
Словарная работа: 
эмоционально-  
экспрессивная лексика, 
поразил, удивил, 
негодует, протестует, 
клеймит. 

Знать идейное 
содержание и 
историю создания 
произведения. Уметь 
формулировать идею 
произведения, его 
проблематику; 
находить черты 
сентиментализма, 
давать 
характеристику, 
Находить особенности 
сюжета и композиции; 

Сообщения о 
чертах 
классицизма и 
сентиментализ
ма в 
прочитанных 
главах, 
особенности 
жанра 
путешествия, 
факты из 
жизни и 
биографии 
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показать роль 
изобразительно-  
выразительных 
средств, выявлять 
авторскую позицию 

Радищева. 
Комментирова
ние глав. Для 
работы в 
группе  
проблемный 
вопрос 

15 
 

А.Н.Радищев.  
Глава «Любани».  
Обличите6льный 
пафос 
произведения. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Основные этапы  
жизненного и 
творческого пути 
А.Н.Радищева  Работа 
над главой «Любани» 

Знать отличительные 
черты 
сентиментализма, 
особенности жанра 
путешествия, идею 
произведения. Уметь 
сжато пересказывать 
текст с сохранением 
его художественных 
особенностей 

Сжатый 
пересказ главы 
«Любани». 
Беседа на 
восприятие и 
понимание 
идеи 
произведения 
и отдельной 
главы. Ответы 
на вопросы по 
тексту 

  

16 
 

Н.М.Карамзин – 
писатель и 
историк.  
Сентиментализм 
как литературное 
направление 

1 Урок изучения 
нового материала. 
Объяснительно-  
иллюстративный 

Знакомство с 
биографией Карамзина 
(журналист, писатель, 
филолог).  Работа над 
словом: публицист, 
эпистолярный жанр. 

Знать отличительные 
черты 
сентиментализма, 
особенности жанра 
путешествия, идею 
произведения. Уметь 
сжато пересказывать 
текст с сохранением 
его художественных 
особенностей 

Сообщение о 
писателе и 
историке 
Н.М.Карамзин
е.  Работа над 
презентацией. 

  

17 Н.М.Карамзин 
«Осень»,  «Бедная 
Лиза» 

1 Комбинированный Новые черты русской 
литературы в повести 
Карамзина «Бедная 
Лиза», черты 

Знать содержание 
произведения. Уметь 
коротко 
пересказывать 

Анализ 
стихотворения 
«Осень», 
выразительное 
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сентиментализма в 
повести.  

содержание 
произведения 
формулировать его 
идею, находить черты 
сентиментализма. 

чтение 
наизусть,. 
Анализ 
повести 
«Бедная Лиза» 

18 «Русская 
литература ХVIII 
века» 

1 Итоговый Выведение общих 
закономерностей  
литературы ХVIII века. 
Проверка знаний 
учащихся. 

Знать произведения , 
предлагаемы 
программой: их 
идейную 
направленность, 
содержание . 

Урок- 
контроль,  тест 

  

Шедевры  русской  литературы  ХIХ века (49ч) 
19 Золотой век 

русской 
литературы 
(обзор) 

1 Урок объяснения 
нового материала 

Понятие «Русская 
классическая 
литература». Романтизм 
как литературное 
направление. Словарная 
работа: классический, 
классик, романтический, 
романтизм. 

Знать общую 
характеристику 
русской литературы 
первой половины 19 
века., отличительные 
черты романтизма, 
центральные темы 
русской литературы, 
Уметь давать 
развернутый ответ на 
поставленный 
проблемный вопрос. 

Чтение  
понимание 
статьи 
«Шедевры 
русской 
литературы». 
«Романтизм». 
Проблемный 
вопрос: «Как вы 
понимаете 
слова 
Салтыкова- 
щедрина, что 
литература – 
это 
«сокращенная 
вселенная»? 

  

20 В.А.Жуковский.  
Жизнь и 
творчество.  
Границы 

1 Изучение нового 
материала. 

Знакомство с жизнью и 
творчеством 
В.А.Жуковского 

Знать основные 
черты романтизма 
как литературного 
напраления; 

Сообщение о 
Жуковском; 
составление 
плана и 
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выразимого с 
слове и чувстве.  
«Море», 
«Невыразимое» 

теоретико- 
литературные 
понятия: Элегия, 
баллада, лирический 
герой.  Уметь 
выразительно читать 
стихотворения 
Жуковского., 
анализировать с 
точки зрения 
принадлежности к 
романтизму, с точки 
зрения жанра, темы, 
идеи. Композиции, 
изобразительно- 
выразительных 
средств 

таблицы. 
Выразительное 
с\чтение 
стихотворений 
«Море» и  
«Невыразимое». 
Работа по 
анализу 
стихотворений. 

21 В.А.Жуковский 
«Светлана» 
Нравственный мир 
героини баллады.  

1 комбинированный Особенности жанра 
баллады.  Жанр баллады 
в творчестве 
Жуковского: 
сюжетность, фантастика.                               

Знать жанровые 
особенности 
баллады, сюжет 
произведения. Уметь 
воспринимать 
романтический 
характер баллады и  
фльклорное начало.  
Романтический мир 
героини .Язык 
баллады.  

Чтение стьатьи 
«Жанр баллады 
у Жуковского» 
Выразите6льное 
чтение отрывка 
из баллады 
«Светлана».  
Ответ на 
проблемный 
вопрос: почему 
автор считает, 
что «главное – 
вера в 
проведенье»? 

  

22 А.С.Грибоедов.  
Жизнь и 

1 Изучение нового 
материала. 

Изучение биографии 
Грибоедова. Творческая 

Знать основные 
этапы жизненного и 

Чтение статьи 
учебника о 
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творчество. «К 
Вам Александр 
Андреевич 
Чацкий! Первые 
страницы комедии 

Презентация. история комедии «Горе 
от ума» 

творческого пути 
А.С. Грибоедова.. 
Уметь создавать 
хронологическую 
канву прочитанного 

Грибоедове. 
Воспоминания 
современников 
о писателе. 
Составление 
хронологическо
й таблицы. 
Развернутое 
устное 
монологическое 
высказывание 
«Портрет 
писателя» 

23 «К Вам Александр 
Андреевич 
Чацкий!»  Анализ 
первого действия 
комедии 
Грибоедова  «Горе 
от ума» 

1 Комбинированный Повторение по теме 
«Комедия классицизма». 
Анализ списка 
действующих лиц, 
сюжет и герои первого 
действий, язык комедии. 

Знать особенности 
комедии как жанра; 
теоретико- 
литературные 
понятия: экспозиция, 
завязка, конфликт. 
Уметь выразительно 
читать отрывки из 
комедии, отвечать на 
вопросы, 
раскрывающие 
знание и понимание 
текста, выявлять 
внешний конфликт, 
черты классицизма и 
реализма, видеть 
афористичность 
речи, определять 
стих комедии. 

Выявление 
специфики 
жанра комедии, 
работа со 
словарем: 
комедия, 
конфликт, 
интрига, сюжет. 
Краткий 
пересказ 
сюжета первого 
действия.  
Выразительное 
чтение 
монологов с 
комментариями 
и анализом ( по 
плану) 

  

24 «Век нынешний и 1 Комбинированный Работа над 2 действием Знать понятия: Значение   
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век минувший» 
анализ второго 
действия комедии. 

комедии: завязка 
конфликта,; анализ 
монологов. Словарная 
работа – опорная 
лексика, 
характеризующая 
нравственные и 
общественные позиции 
Чацкого и 
Фамусова.Консерватизм, 
прогресс, 
крепостничество 

проблематика,  
идейное содержание, 
система образов, 
внутренний 
конфликт. Уметь 
определять 
проблематику пьесы, 
идейное содержание, 
внутренний 
конфликт, давать 
характеристику 
персонажам, в том 
числе – речевую. 

терминов: 
экспозиция, 
завязка, 
внесценический 
персонаж. 
Развитие 
действия. 
Работа в 
словаре 
толкований 
слов. Чтение 
наизусть 
монологов 
Чацкого и 
Фамусова. 
Сопоставительн
ый анализ 
монологов.  

25 «Можно ль против 
всех?» Анализ 3-го 
действия 

1 Комбинированный 3 действие комедии. 
Обучение анализу 
эпизода, сцены. 
Словарная работа: 
кульминация конфликта, 
несценические 
персонажи 

Знать понятия: 
проблематика, 
идейное содержание, 
система образов, 
внутренний 
конфликт. Уметь 
давать 
характеристику 
персонажей, в том 
числе речевую, 
делать 
сравнительный 
анализ, выявлять 
авторскую позицию 

Устные 
сочинения на 
основе кратких 
характеристик 
персонажей 
через речь, 
жесты, 
авторские 
ремарки, 
оценочные 
эпитеты. 
Выразительное 
чтение 
монологов, 
комментирован
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ие. 
26 «Не образумлюсь, 

виноват…» Анализ 
4-го действии. 

1 Комбинированный  Анализ произведения с 
учетом особенностей 
художественного 
метода; 
совершенствование 
навыка анализа 
произведения в аспекте 
его  жанрового 
своеобразия; 
определение черт 
новаторства. 

 Знать текст комедии 
определение 
понятий: завязка 
действия, открытый 
финал. Уметь давать 
характеристику 
персонажа, в том 
числе – речевую; 
подбирать материал 
о персонажах пьесы, 
подбирать цитаты. 

Цитатные 
рассказы об 
одном из 
героев: Чацком, 
Молчалине, 
Софье, 
Фамусове.  
Выразительное 
чтение наизусть 
монолога 
Чацкого.  

  

27 А.И.Гончаров.  
«Мильон 
терзаний»  

1 Работа с 
критической 
статьей. 

Обобщающее занятие по 
всей комедии. 

Знать основные 
положения статьи.  
Уметь давать 
характеристику 
персонаж; отбирать 
материал из статьи 
Гончарова «Мильон 
терзаний» и заметок 
Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи 
Гончарова, 
запись 
основных 
положений. . 
Составление 
плана-
конспекта. 

  

28-
29 

Классное 
сочинение 
обучающего 
характера по 
комедии 
Грибоедова «Горе 
от ума» 

2 Поисковый  Знать содержание 
комедии. Уметь 
сопоставлять 
эпизоды, составлять 
план сочинения. В 
соответствии с 
выбранной темой, 
отбирать 
литературный 
материал, логически 
его выстраивать, 
превращая в связной 

Оценка за 
письменные 
работы 
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текст 
30 Итоговый урок 1 Поисковый Выявление черт 

классицизма, реализма, 
и романтизма . 
Формирование 
концептуальной идеи 
критической статьи. 

Выявление степени 
усвоения учащимися 
пройденного 
материала 

Урок-контроль.   

31 А.С.Пушкин. 
Жизнь и 
творчество.  
Лицейская лирика.  
Дружба и друзья в 
творчестве 
Пушкина. 

1 Урок изучения 
нового материала. 
Объяснительно- 
иллюстративный 

Знакомство с 
творчеством и 
основными мотивами 
творчества 
А.С.Пушкина. 

Знать основные 
этапы жизненного и 
творческого пути 
А.С.Пушкина. 
Основные черты 
реализма как 
литературного 
направления. Уметь 
создавать 
презентацию 
проекта.  

Сжатый 
пересказ статьи 
учебника,  
презентация с 
комментариями 
обоснованными 
суждениями 

  

32 Основные мотивы 
лирики Пушкина. 

1 Комбинированный  Работа с текстами 
стихотворений, с 
учебником. 

Знать философские и 
христианские 
мотивы в лирике 
поэта.  Уметь 
анализировать 
стихотворное 
произведение с точки 
зрения его жанра, 
темы. Идеи, 
композиции, 
изобразительно- 
выразительных 
средств. 

Выразительное 
чтение 
стихотворений с 
показом его 
идейно- 
художественног
о замысла. 

  

33 Развитие темы 
свободы в 

1 Комбинированный  Чтение стихотворений 
«Вольность»., 

Знать понятия: 
свобода в лирике 

Пересказ статьи 
учебника 
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творчестве 
Пушкина 

«Деревня»,  «К 
Чаадаеву»,  «Кинжал»,  
«Узник»,  «Птичка»,  
«Арион»,  «Анчар». 
Обучение анализу 
стихотворения. 

поэта как 
политический, 
философский, 
нравственный идеал. 
Основы 
стихосложения.. 
Уметь анализировать 
стихотворное 
произведение с точки 
зрения его жанра, 
темы, идеи. 

«Вольнолюбива
я лирика 
Пушкина». 
Выразительное 
чтение 
стихотворений: 
« морю»,  
«Чаадаеву», 
«Анчар» 
(наизусть) 

34 Дружба и друзья в 
лирике 
А.С.Пушкина. 

1 Комбинированный Дружба в лирике 
Пушкина («19 октября»). 
Искренняя 
привязанность поэта к 
друзьям лицейских лет. 

Знать адресаты 
дружеской лирики 
Пушкина, историю 
создания 
стихотворений.Умет
ь анализировать 
стихотворное 
произведение. 

Сообщения о 
друзьях 
Пушкина. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений. 

  

35 Любовная лирика 
А.С.Пушкина. 

1 Комбинированный Стихотворения: «Храни 
меня, мой талисман»,  
«Я помню чудное 
мгновенье»,  «Я вас 
любил», «Не пой. 
Красавица, при мне», … 

Знать адресатов 
любовной лирики 
Пушкина. Понимать 
образно- 
стилистическое 
богатство любовной 
лирики.  Уметь 
выразительно читать 
стихотворения, в том 
числе наизусть  

Сообщения об 
адресатах 
любовной 
лирики 
Пушкина. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений. 

  

36 Тема поэта и 
поэзии в 
творчестве 
Пушкина.  

1 Комбинированный. 
Поисковый. 

Сущность творчества 
поэта и поэзии. 
Вдохновение художника 
как особое состояние 

Знать взгляды поэта 
на назначение 
поэзии. Уметь 
анализировать 

 Ответы на 
вопросы, в том 
числе, 
проблемные. 
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творчества. 
Философско- 
эстетические раздумья 
поэта в стихотворении 
«Памятник», вечность 
идей, отраженных в нем.  

стихотворное 
произведение 

37 Анализ 
лирического 
стихотворения 

1 Практическое 
занятие. 

Анализ лирического 
стихотворения по 
выбору учащихся. 

Уметь анализировать 
стихотворный текст.  

Анализ 
стихотворений 

  

38- 
39 

А.С.Пушкин 
«Цыганы». 
Романтическая 
поэма. 
Особенности 
композиции, 
образной системы, 
содержания, языка. 

2 Урок объяснения 
нового материала. 

Герои поэмы. 
Противоречие двух 
миров: цивилизованного 
и естественного. 
Индивидуалистический 
характер Алеко. 

Знать признаки 
романтизма, сюжет 
поэмы, 
отличительные 
жанровые признаки, 
идейно- 
художественные 
особенности. Уметь 
комментировать 
текст, находить 
признаки романтизма 
и реализма , давать 
сопоставительную 
характеристику. 

Характеристика 
героев, 
комментарий 
текста 

  

40 «Собранье 
пестрых глав» 
Творческая 
история романа 
А.С.Пушкина  
«Евгений Онегин» 

1 Объяснение нового 
материала 

Введение понятия 
реализм, обзор 
содержания романа, 
знакомство с мнениями 
критиков, общая 
характеристика романа..  
Словарная работа:  
«онегинская строфа».  

Знать теоретико- 
литературные 
направления, 
жанровые 
особенности 
стихотворного 
романа, композицию 
онегинской строфы.  
Уметь выделять 
смысловые части 

Оценка 
сообщений 
учащихся 
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романа.  
41 Онегин и 

столичное 
дворянское 
общество 

1 Комбинированный Знакомство с системой 
образов, с  
особенностями сюжета 
романа..  Обучение 
работе с опорной схемой 

Знать содержание 1-5 
глав романа. 
Понимать, что такое  
тип романа, «лишний 
человек».  Уметь 
давать 
характеристику 
герою, высказывать 
собственные 
суждения о 
прочитанном. 

Развернутый 
ответ на вопрос: 
как 
характеризует 
Пушкин 
столичное 
дворянство? 

  

42 Онегин и 
поместное 
дворянское 
общество 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Продолжение 
знакомства с системой 
образов. 

Знать содержание 
произведения в 
целом. Уметь 
составить ответ на 
вопрос: какое 
воплощение нашел 
тип лишнего 
человека в 
литературе 

Работа в 
группах. 
Участие в 
беседе на 
литературную 
тему: жизнь 
поместного 
дворянства. 

  

43 Типическое и 
индивидуальное в 
образах Онегина и 
Ленского. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Сравнительная 
характеристика двух 
героев, сходства и 
различия 

Знать содержание 
произведения, 
понимать типическое 
и индивидуальное. 
Уметь делать 
сравнительную 
характеристику. 

Участие в 
полемике.  
Ответы на 
вопросы 

  

44 Татьяна и Ольга 
Ларины.  Татьяна – 
нравственный 
идеал Пушкина 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Срасвнительная 
характеристика двух 
героинь.  
Монологические ответы 
с цитированием.  Работа 

Знать авторское 
отношение к героям. 
Оценка образа 
Татьяны в критике 
В.Г.Белинского. 

Монологически
е ответы. 
Сравнительные 
характеристики 
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с текстом. Уметь давать 
характеристику 
герою и 
произведению в 
целом. 

45 « Бегут, меняясь, 
наши лета, меняя 
все, меняя нас…».  
Татьяна и Онегин. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Ответы на вопросы. 
Обучение анализу. 
Письмо Татьяны к 
Онегину. 
Значительность 
личности героини 

Знать текст 
произведения. Уметь 
логично, в 
соответствии с 
планом, излагать 
материал, соблюдая 
композицию 
произведения 

 Оценка 
монологических 
высказываний 

  

46 Автор как идейно- 
композиционный и 
лирический центр 
романа.  «Евгений 
Онегин как 
энциклопедия 
русской жизни» 

1 Комбинированный Лирические отступления  
и их роль в романе. 
«Энциклопедия русской 
жизни». Личность 
В.Г.Белинского. 

Знать идею 
произведения, 
лирические 
отступления в 
романе, авторскую 
позицию.  Уметь 
различать образ 
автора и героя. 

Ответ на 
проблемный 
вопрос о 
лирических 
отступлениях. 
Оценка работы 
в парах. 

  

47 В.ч. «Моцарт и 
Сальери» - 
проблема гения и 
злодейства. 

1 Комбинированный Проблема гения и 
творчества в литературе. 
Два типа 
мировосприятия 
персонажей. 
Нравственные позиции 
героев трагедии. 

Знать содержание 
трагедии.  Уметь 
определять основную 
проблему: 
вдохновение, талант 
и труд. Уметь писать 
рассуждения по 
поднятым в 
произведении 
проблемам 

Письменные 
ответы 
рассуждения. 

  

48 Р.р. Подготовка к 
сочинению по 

1 Поисковый  Составление и 
рассмотрение плана 

Уметь составлять 
план сочинения в 

Письменное 
сочинение 
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роману. соответствии с 
выбранной темой, 
отбирать 
литературный 
материал, логически 
его выстраивать, 
превращая в связной 
текст с учетом норм 
русского языка. 

49 М.Ю.Лермонтов.  
Жизнь и 
творчество. 
Лирика. Мотивы 
вольности и 
одиночества в 
творчестве 
М.Ю.Лермонтова 

1 Урок объяснения 
нового материала. 

Презентация.  
Выразительное чтение 
стихотворений 
Лермонтова. Ответы на 
вопросы. 

Знать основные 
факты жизни и 
творчества 
Лермонтова.. Уметь 
находить 
изобразительно- 
выразительные 
средства языка в 
стихотворениях 
Лермонтова 

Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
в том числе 
наизусть. 
Ответы на 
вопросы.  
Устное 
рисование. 

  

50 Образ поэта-
пророка в 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова 

1 Комбинированный Работа с алгоритмом 
анализа поэтического 
текста. Стихотворения: 
«Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк» 

Знать основные 
мотивы лирики 
поэта. Уметь 
анализировать 
стихотворения поэта 
по алгоритму. 

Анализ 
стихотворений 
на тему поэта и 
поэзии 

  

51 Адресаты 
любовной лирики 
Лермонтова и 
послания к ним. 

1 Комбинированный. Выразительное чтение  
стихотворений. Анализ 
по алгоритму.  

Знать адресатов 
лирики. Уметь 
анализировать текст 
на лексическом 
уровне. 

Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Анализ 
стихотворений 

  

52 Эпоха безвременья 
в лирике поэта. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Стихотворения «Дума», 
«Предсказанье», 
«Родина». 

Знать основные 
признаки эпохи. 
Уметь выделять 

Выразительное 
чтение 
стихотворного 
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Выразительное чтение 
поэтического текста. 
Характер лирического 
героя в поэзии 
Лермонтова. 

основные части 
текста. Уметь 
анализировать 
стихотворения с 
точки зрения эпохи и 
идеи создания. 

текста. Анализ 
стихотворений. 
Ответ на 
проблемный 
вопрос: можно 
ли назвать 
лирику поэта 
его поэтическим 
дневником? 

53 Роман «Герой 
нашего времени» - 
первый 
психологический 
роман 

1 Комбинированный Презентация. Обзор 
содержания. Сюжет. 
Композиция. Эпоха 
Лермонтова в романе. 
Незаурядная личность в 
романе. 

Знать понятия: 
роман, 
психологический 
роман. Знать 
содержание романа.  
Уметь 
характеризовать 
особенности сюжета 
и композиции. 

Викторина по 
тексту романа. 
На основе 
первичного 
восприятия 
ответ на вопрос: 
какова основная 
проблема 
романа? 

  

54 Печорин как 
представитель 
«портрета 
поколения» 

1 Исследовательский Портрет Печорина. 
Устное словесное 
рисование. Главы 
«Бэла»,  «Максим 
Максимыч». 

Знать текст повести 
«Бэла». Уметь 
сопоставлять 
эпизоды романа, 
характеризовать 
персонажей 

Образ 
Печорина, 
противоречивос
ть его 
характера. 
Устное 
словесное 
рисование. 

  

55 «Журнал 
Печорина» как 
средство 
самораскрытия его 
характера.  
Печорин в системе 
образов романа. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

Монологические 
высказывания . Печорин 
в системе мужских 
образов романа. Дружба 
в жизни Печорина. 
Любовь в жизни 
Печорина. Главы: 

Знать содержание 
«Журнала 
Печорина». Уметь 
представлять 
психологический 
портрет героя в 
системе образов 

Образ 
Печорина. 
Монологически
е высказывания. 
Работа в 
группах 
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«Тамань», «Княжна 
Мери», «Фаталист». 

произведения 

56 Романтизм и 
реализм романа. 
Роман в оценке 
В.Г.Белинского. 

1 Поисковый Личность критика 
литературы Белинского. 
Споры о романтизме и 
реализме в романе. 
Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени! 
В оценке Белинского.  
Подготовка к 
контрольной работе 

Знать понятия: 
романтизм и 
реализм. Знать 
оценку романа 
Белинским.  Уметь 
выявлять элементы 
реализма и 
романтизма  в 
романе, сопоставляя 
их. 

Тезисный 
конспект статьи 
Белинского. 
Участие в 
аналитической 
беседе. 

  

57 Контрольная 
работа по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

1 Контроль знаний Тест  Оценка 
тестовой работы 

  

58 Н.В.Гоголь. 
Страницы жизни и 
творчества.  
Проблематика и 
поэтика первых 
сборников: 
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки» и 
«Миргород» 

1 Комбинированный Презентация. 
Сообщения о 
Н.В.Гоголе. «Вечера на 
хуторе…» и 
«Миргород». Замысел., 
история создания, 
особенности жанра и 
композиции,  

Знать страницы 
жизни и творчества 
писателя., 
проблематику и 
поэтику 
произведений 
Гоголя. Уметь 
производить отбор 
материала при 
чтении. 

Оценка 
презентации. 
Сообщения.  
Мини- 
исследование 
«Памятник 
Гоголю» 

  

59 Поэма «Мертвые 
души».  

1 Комбинированный Замысел. История 
создания.  Особенности 
жанра и композиции. 
Обзор содержания. 
Смысл названия. 
Чичиков и помещики.  

Знать историю 
создания поэмы, 
композиционные 
особенности и 
жанровое 
своеобразие. Уметь 
воспринимать 

Объяснение 
смысла 
названия на 
основе 
прочитанного 
текста. 
Объяснение 
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художественное 
произведение в 
контексте эпохи 
создания. 

жанра 
произведения. 

60 Чичиков как 
новый герой эпохи 
и как антигерой. 
Эволюция его 
образа. 

1 Комбинированный Характеристика города и 
его героев. «Мертвые» и 
«живые» души. Образ 
автора. 

Знать содержание 
поэмы, 
представителей 
помещичьей Руси. 
Манилов. Коробочка. 
Собакевич. Чичиков.  
Понимать роль 
главного героя в 
системе образов 
поэмы. Уметь 
анализировать 
эпизод, 
характеризовать 
образ города, 
определять позицию 
автора. 

Характеристика 
города и его 
героев. Позиция 
автора. Оценка 
работы в 
группах 

  

61 Поэма в оценке 
Белинского. 
Подготовка к 
сочинению 

1 Поисковый «Мертвые души» - 
поэма о России. 
Эволюция образа 
Чичикова. Соединение 
комического и 
лирического начал в 
поэме. Подготовка к 
сочинению. 

Знать текст поэмы, 
лирические 
отступления в ней, 
понятие 
чичиковщина. Уметь 
характеризовать 
Чичикова и других 
героев, использовав в 
характеристике 
критические 
замечания 
литературоведов. 

Оценка 
письменного 
сочинения 

  

62 А.Н.Островский.  1 Урок изучения Презентация. Знать творческую Рассказ о   
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Слово о писателе и 
его творчестве. 

нового материала. Сообщения учащихся. 
Рассказ о писателе на 
основе прочитанного. 
Комедия как жанр 
драматургии. Пьеса 
«Бедность не порок». 
Особенности сюжета. 
Патриархальный мир в 
пьесе. Ролевое чтение 

биографию писателя, 
содержание 
произведений.  
Понимать 
патриархальный мир 
в пьесе. Уметь 
характеризовать 
героев. 

писателе на 
основе 
прочитанного. 
Характеристика 
героев. 

63 
 

Л.Н.Толстой. 
Слово о писателе. 
Трилогия 
«Юность» 

1 Комбинированный  Презентация. Рассказ о 
писателе. «Юность» 
Определение черт 
личности героя. 
Формирование черт 
личности молодого 
героя в повести, 
стремление его к 
нравственному 
совершенству и 
обновлению. Духовный 
конфликт героя с 
окружающей средой. 

Знать особенности 
поэтики Толстого, 
особенности 
биографического 
произведения.  Уметь 
характеризовать 
внутренний мир 
героя через внешние 
проявления. 

Оценка 
презентации. 
Сообщения о 
писателе.  
Определение 
черт личности 
героя. 

  

64 А.П.Чехов  Слово 
о писателе. В 
мастерской 
художника. 

1 Комбинированный Эволюция образа 
«маленького человека» в 
русской литературе ХIХ 
века Рассказы: «Тоска» и 
«Смерть чиновника». 
Боль и негодование 
автора. Тема 
одиночества человека в 
мире.  Образ 
многолюдного города и 
его роль в рассказе.   

Знать творческую 
биографию писателя, 
содержание 
рассказов, их 
индивидуальную 
особенность, 
эволюцию образа 
«маленького 
человека». Уметь 
определять жанровые 
особенности 

Оценка 
презентации. 
Анализ 
рассказов. 
Монологически
е высказывания. 
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рассказа. 
65 Ф.М.Достоевский 

Слово о писателе. 
«Белые ночи» 

1 Комбинированный Презентация. Рассказ о 
писателе. Повесть  
«Белые ночи» 
(обзор).Характеристика 
внутреннего мира героя.  
Роль истории Настеньки 
в повести. 

Знать содержание 
повести.  Уметь 
характеризовать 
произведение с точки 
зрения употребления 
выразительных 
средств языка. 
.Уметь определять 
элементы 
сентиментализма в 
повести. 

Оценка 
презентации и 
рассказа о 
писателе. 
Умение 
составлять 
характеристику 
внутреннего 
мира героя. 

  

66 Р.р.Подготовка к 
сочинению. 

1 Поисковый Проблема: «В чем 
особенность 
изображения 
внутреннего мира  
героев русской 
литературы второй 
половины ХIХ века? (на 
примере 1-2 
произведений) 

 Уметь создавать 
письменное 
сочинение 

  

67 Поэзия второй 
половины 19 века. 

1 Поисковый Поэзия Некрасова, 
Тютчева, Фета как 
образец . Чтение и 
анализирование 
произведений поэтов 
второй половины 19 
века. 

Знать 
представителей 
поэзии 19 века. 
Уметь анализировать 
поэтические 
произведения.  

Оценка участия 
в аналитической 
беседе и 
выразительном 
чтении, в том 
числе наизусть. 

  

Литература ХХ века  (27ч) 
68 Русская 

литература ХХ 
века.  
Многообразие 

1 Урок изучения 
нового материала.  

Сообщения об 
особенностях русской 
литературы ХХ века. 
Жанры, литературные 

Знать особенности 
русской литературы 
ХХ века.  Иметь 
представление о 

Умение 
работать на 
уроке-лекции: 
составлять 

  



22 
 

жанров и 
направлений. 

направления. многообразии 
жанров и 
литературных 
направлений. 

конспект и 
тезисный план. 

69 И.А.Бунин. Слово 
о писателе. 
«Темные аллеи» 

1 Комбинированный Презентация.  
Сообщения о писателе.  
«Темные аллеи». Поэзия 
и проза русской 
усадьбы. Анализ 
рассказа. 
Монологические ответы. 
Защита мини-проектов. 

Знать элементы 
творческой 
биографии 
И.А.Бунина, 
содержание рассказа 
«Темные аллеи». 
Уметь анализировать 
произведение. 

Оценка 
презентации. 
Анализ 
рассказа.  

  

70-
71 

М.А.Булгаков. 
Слово о писателе.  
«Собачье сердце» 
как философская 
сатира на 
современное 
общество. 

2 Комбинированный, 
поисковый. 

Презентация. Рассказ и 
сообщения  о писателе.. 
«Собачье 
сердце».История 
создания и судьба 
повести. Система 
образов произведения. 
Поэтика Булгакова- 
сатирика. Прием 
гротеска в повести. 

Знать основные 
сведения о жизни и 
творческой судьбе 
Булгакова. Знать 
содержание повести, 
особенности 
булгаковской 
сатиры, понятие 
шариковщины. 
Уметь определять 
нравственную 
проблематику 
повести.  

Оценка 
презентации и 
сообщений уч-
ся о писателе. 
Анализ 
произведения. 

  

72- 
73 

М.А.Шолохов. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба 
человека» 

2 Комбинированный Презентация. 
Сообщение о писателе.  
«Судьба человека». 
Смысл названия 
рассказа.  Судьба 
Родины и судьба 
человека в рассказе. 
Система образов 

Знать особенности 
рассказа Шолохова 
«Судьба человека. . 
Уметь 
характеризовать 
образ главного героя 
рассказа. 

Оценка 
презентации и 
сообщения о 
писателе. 
Анализ 
рассказа. 
Монологически
е ответы. 
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произведения.  
Композиция рассказа.  

74 А.И.Солженицын
. Слово о писателе. 
Рассказ «Матренин 
двор» 

1 Комбинированный Презентация.  
Сообщение о писателе.  
Рассказ «Матренин 
двор». Картины 
послевоенной деревни. 
Образ рассказчика. 
Художественное 
своеобразие  
произведения. 
Жизненная основа 
притчи. 

Знать 
автобиографическую 
основу рассказа 
«Матренин двор».  
Уметь раскрывать 
художественное 
своеобразие рассказа.  

Оценка 
презентации и 
сообщения о 
писателе и его 
творчестве.  
Анализ рассказа 
с элементами 
художественног
о пересказа.  

  

75 Тема 
праведничества в 
рассказе 
А.И.Солженицына 
«Матренин двор».  

1 Совершенствование 
ЗУН 

Образ праведницы. 
Трагизм судьбы 
Матрены.  

Знать текст 
произведения, 
понятие 
праведничество. 
Уметь объяснить 
смысл этого понятия 
в рассказе. 
Проблемы, поднятые 
писателем. 

Объяснение 
смысла 
праведничества 
с опорой на 
текст 
произведения и 
поднятые 
писателем 
проблемы. 

  

76- 
77 

Сочинение по 
произведениям 
писателей ХХ века 

2 Поисковый Написание сочинения 
самостоятельно 

Знать основные 
факты жизни и 
творчества 
писателей, а также 
проблематику и 
идейное содержание 
произведений. 

Оценка 
сочинений 

  

78-
79 

Русская поэзия 
Серебряного века. 

2 Изучение нового 
материала 

Лекция. Многообразие 
направлений и жанров, 
видов лирической 
поэзии ХХ века. 

Знать содержание 
теоретико- 
литературных 
терминов. Уметь 

Оценка итогов 
работы 
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Вершинные явления 
русской поэзии ХХ века. 

выделять главное, 
значимое в учебном 
материале. Уметь 
составлять 
терминологический 
словарь. 

80 А.А.Блок.  Слово 
о поэте. Образы и 
ритмы поэзии 
Блока 

1 Комбинированный Презентация. 
Сообщение учащихся о 
поэте. Высокие идеалы и 
предчувствие ветра 
перемен. «Ветер принес 
издалека…» 

Знать основные 
факты биографии 
поэта. Уметь 
выразительно читать 
наизусть 
стихотворения блока. 

Оценка 
презентации. 
Сообщения . 
Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
в том числе 
наизусть. 

  

81-
82 

 Трагедия 
лирического героя 
в «страшном 
мире». 

2 Комбинированный Глубокое, 
проникновенное чувство 
Родины в поэзии Блока. 
Своеобразие лирических 
интонаций. Образы и 
ритмы поэта. «О, весна 
без конца и без края..», 
«О, я хочу безумно 
жить…» 

Знать факты 
биографии поэта, 
особенности его 
поэтики. Уметь 
анализировать 
стихотворения . 

Чтение наизусть 
по выбору с 
обоснованием 
своего выбора. 

  

83 С.А.Есенин.  
Народно-песенная 
основа лирики 
поэта.  Тема 
Родины. 

1 Комбинированный Презентация. 
Сообщение о писателе. 
Стихотворения о 
Родине: «Вот уж 
вечер..», «Разбуди меня 
завтра рано…», «Край 
ты мой заброшенный..» 

Знать основные 
события творческой 
биографии поэта, его 
программные 
произведения. Уметь 
анализировать 
поэтический текст, 
находя 
стилистические 
приемы и выделяя 

Оценка 
презентации и 
сообщений. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений с 
анализом и 
обоснованием. 
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тропы. 
84-
85 

Поэзия Есенина. 
Размышления о 
жизни, природе, 
человеке. 

2 Урок-концерт Народно- песенная 
основа лирики Есенина. 
Исполнение 
произведений поэта. 
Музыкальная 
композиция.  

Уметь анализировать 
поэтический текст.  

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
поэта или 
музыкальное 
исполнение. 

  

86 В.В.Маяковский. 
Новаторство 
поэзии. 
Маяковский о 
поэзии. 

1 Комбинированный Презентация. 
Сообщение о поэте. 
Иллюстрация альбома. 
Словотворчество поэта. 

Знать отдельные 
факты биографии 
поэта. Своеобразие 
ритма его поэзии. . 
Уметь выразительно 
читать его 
стихотворения. 

Оценка 
презентации. 
Сообщение о 
поэте. 
Выразительное 
чтение с 
обоснованием, в 
том числе 
наизусть.. 

  

87-
88 

М.И.Цветаева. 
Особенности 
поэтики. Стихи о 
поэзии, о любви, 
жизни и смерти. 

2 Комбинированный Презентация. 
Сообщение о поэте. 
Стихотворения: «Идешь 
на меня похожий..», 
«Бабушке», «Мне 
нравится, ..», «Стихи к 
Блоку» 

Знать факты 
биографии поэтессы, 
а также особенности 
новаторства, 
традиции, тематику  

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
наизусть и их 
анализ 

  

89 Н.А.Заболоцкий.  
Философский 
характер лирики 
поэта. Тема 
гармонии с 
природой, любви и 
смерти.  

1 Комбинированный Сообщения о поэте. 
Стихотворения: «Я не 
ищу гармонии в 
природе…», «Где-то в 
июле возле Магадана», 
«Можжевеловый куст»,  
«О красоте человеческих 
лиц» 

Знать некоторые 
факты биографии 
поэта, тематику 
стихотворений, их 
философский 
характер. Уметь 
выразительно читать 
и анализировать 
стихотворения. 

Выразительное 
чтение и анализ 

  

90 А.А.Ахматова.  1 Комбинированный Презентация. Слово о Знать факты Оценка   
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Слово о поэте. 
Особенности 
поэтики . 

поэте.  Трагические 
интонации в лирике 
Ахматовой. Тема поэта и 
поэзии.  

биографии поэтессы. 
Особенности, 
новаторство, 
традиции, тематику 
стихотворений. 
Уметь выразительно 
читать и 
анализировать. 

презентации и 
сообщения о 
поэте. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений с 
анализом и 
обоснованием 
выбора. 

91 Б.Л.Пастернак. 
Философская 
глубина лирики 
Пастернака. 
Вечность и 
современность. 

1 Комбинированный Презентация. 
Сообщения о поэте. 
Стихотворения: 
«Красавица моя, вся 
стать…», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Быть 
знаменитым некрасиво», 
«Во всем мне хочется 
дойти до самой сути» 

Знать факты 
биографии поэта, 
тематику 
стихотворений, их 
философский 
характер.  Уметь 
выразительно читать 
и анализировать 
стихотворения. 

Сообщение о 
поэте с 
презентацией.  
Выразительное 
чтение 
стихотворений 
и их анализ 

  

92- 
93 

А.Т.Твардовский. 
Слово о поэте. 
Раздумья о Родине 
и природе.  
«Страна Муравия» 
(отрывки из 
поэмы)  

2 Комбинированный Презентация и 
сообщение о поэте. 
Поэма «Страна 
Муравия» – мечта о 
преображении Родины. 
Стихотворения .  

Знать факты 
биографии поэта, 
тематику 
стихотворений, 
особенности поэтики 
и творческого метода 
. Уметь 
выразительно читать 
и анализировать 
стихотворения и 
отрывки из поэмы, в 
том числе наизусть. 

Оценка 
презентации и 
сообщения. 
Выразительное 
чтение и анализ.  

  

94 Контрольная 
работа по русской 
лирике ХХ века.  

1 Поисковый Контрольная работа.  
Тема Родины – основной 
мотив русской лирики. 

Уметь анализировать 
произведения 
лирического плана. 

Оценка 
сочинения 

  



27 
 

Тема Родины.  
Из зарубежной литературы (7ч) 

95 Античная лирика.  
Катулл. Чувства и 
разум в любовной 
лирике поэта.  
Гораций. 
Поэтическое 
новаторство 

1 Комбинированный Любовь как выражение 
глубокого чувства, 
духовных взлетов и 
падений . 

Знать понятие: 
античная лирика 
Уметь выразительно 
читать и 
анализировать 
поэтический текст. 

Сообщения об 
античных 
поэтах 

  

96- 
97 
 

Данте Алигьери 
«Божественная 
комедия» (обзор, 
фрагменты) 

2 Комбинированный Множественность 
смыслов поэмы и её 
философский характер. 

Иметь представление 
о творчестве Данте, 
знать 1-3 песнь 
«Ада». Уметь 
выразительно читать 
текст песен, 
определяя их 
аллегорический 
характер 

Участие в 
беседе. Ответы 
на вопросы 

  

98- 
99 

Уильям Шекспир 
«Гамлет» 

2 Комбинированный Гамлет и его 
одиночество. Акт 1-2. 
Монологи Гамлета. 
Образ главного героя. 
Его одиночество в  
конфликте с реальным 
миром «расшатавшегося 
века». Философская 
глубина трагедии.  

Знать основные 
факты из жизни 
Шекспира., знать 
содержание 
трагедии.  Уметь 
участвовать в 
диалоге по 
прочитанному 
произведению 

Ответы на 
вопросы по 
трагедии 

  

100- 
101 

И.В.Гёте «Фауст» 2 комбинированный Эпоха просвещения. 
«Фауст» как 
философская трагедия. 
Противостояние добра и 
зла Фауста и 
Мефистофеля, поиски 

Знать основные 
факты из жизни Гёте, 
содержание 
отдельных сцен. 
Уметь раскрывать 
мотивы поступков 

Ответы на 
вопросы по 
трагедии 
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справедливости и 
смысла жизни 

героев 

102 Итоговое занятие 
по курсу 
литературы в 9 
классе 

1  Выявление уровня 
литературного развития.  
Подведение итогов за 
учебный год. 

    

 


