
1 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Литература 

базовый уровень 

  

9 класс 

102 часа 
 

 

 

 

 



2 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 9 класс  (102 часа, в т. ч. ВПМ - 34) 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для    

литературы, виды деятельности по получению нового знания в рамках  предмета 

литература, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы 18 века, русских писателей 19-29 

в.в., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, охарактеризовать его героев,  

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 - определение в произведении элементов сюжета, композиции, ИВС языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно- ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

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

-  понимание русского слова в его эстетической функции, роли ИВС языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Требования к предметным результатам включают следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; 

уметь – перечень конкретных умений и навыков по  литературе, основных видов речевой 

деятельности; а также группы  знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности школьника и его повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

(102 часа, в т. ч. ВПМ - 34) 
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  Содержание учебного предмета (102 ч., в т. ч. ВПМ -34)  

№ 

п/п 

Разделы/темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской  литературы, её гуманизм, гражданский 

и патриотический пафос. Национальная самобытность русской  литературы. Русская   литература в контексте 

мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Словарь: национальные традиции, национальная самобытность русской  литературы, гражданский и патриотический 

пафос,   ценности, гуманизм, самобытность. Понятия «образ», «литературный процесс», «мировая литература». 

1  

Из древнерусской литературы (5) 

 «Слово о полку Игореве» «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. Открытие 

«Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и авторстве. Историческая основа памятника, его 

сюжет.  Жанр и композиция. 

Словарь: жанр и композиция, памятник древнерусской литературы, историческая основа памятника, жанровые 

особенности «Слова…», повесть,  воинская повесть, летопись, летописец, летописные источники, гравюра, 

иллюстрация. 

«За землю Русскую». Осмысление текста памятника. Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея 

«Слова…». Символика «Слова…», своеобразие  авторского стиля. «Слово…» и фольклорная традиция. 

Словарь: жанр и композиция произведения, нравственно-патриотическая идея, патриотизм произведения, идея 

произведения, изобразительно-выразительные средства, смысловые части художественного текста, нормы 

литературного произношения, осмысление сюжета произведения, ассоциативные связи, анализ художественного 

текста, фольклорные образы, идеал, идеальные образы, символ, христианская и языческая символика. 

Вечные образы «Слова…»Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава.  Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. «Слово…» и фольклорная традиция. Природа в тексте. Переводы и 

переложения произведения. 

Словарь: переводы и переложения произведения, характер, фольклор, фольклорная традиция, приёмы создания 

характеров героев, восприятие произведения, проблемные вопросы, ассоциативные связи, идеализирование, 

идеализация, сопоставительная  характеристика, символизировать, художественные средства выразительности 

текста: метафоры, олицетворения, риторические вопросы и восклицания.  

Р.Р.Анализ эпизода «Плач Ярославны»(Вариант:«Плач Великой княгини Авдотьи» по произведению Ю.Н. 

Куранова«Великая прекрасная княгиня»). Классное сочинение обучающего характера. Нравственно- патриотическая 
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идея «Слова…» и «Великой прекрасной княгини». Ярославна и Великая княгиня Авдотья –идеальные образы русских женщин. 

Символика произведений Своеобразие авторского стиля«Слово о полку Игореве»,  «Великая прекрасная княгиня» и 

фольклорные традиции. 

Контрольная работа №1 по теме «Мир Игоревой песни».Историческая  основа памятника..Жанр и композиция 

«Слова…» Образы русских князей. Символика «Слова…», своеобразие авторского стиля. Поэтическое мастерство 

автора..Переводы и переложения произведения. 

Словарь: жанр и композиция, символика, переводы и переложения произведения, памятник  русской  культуры, 

защита макета книги, иллюстрации, ассоциативные связи, литературоведческий текст. 

 

 

 

1 

3 Из русской литературы ХYIII века  (9)  

 Характеристика русской литературы  ХYIII века. Классицизм как литературное направление. 1. Идейно-

художественное своеобразие литературы   эпохи Просвещения (ХYIII века). 2. Классицизм как литературное 

направление. 3.Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

4.Античность и классицизм. 

Словарь: идейно-художественное своеобразие литературы, эпоха Просвещения, классицизм как литературное 

направление, сентиментализм, литературные традиции, критическая литература, искусствоведение, гражданское 

служение. 

М.В. Ломоносов. Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. Ода «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния». Жизнь и творчество (обзор):1) учёный, 2)поэт, 

3)реформатор русского литературного языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в одах Ломоносова.«Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Её Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»   

Словарь: реформатор языка, характерные особенности оды, жанр лирической поэзии, идейно-художественный смысл 

оды, смысловые части оды, композиция, проблемный вопрос, опора на литературоведческий текст. 

ВН.ЧТ. Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Особенности классицизма в поэзии Державина. Традиции и новаторство 

в поэзии Державина. Жанры лирики. Отражение в стихотворениях представлений о подлинных жизненных 

ценностях. Философская проблематика произведений.  Взгляд Державина на роль поэта и поэзии в стихотворении 

«Памятник». 

Словарь: традиции и новаторство в поэзии, жанры лирики, черты классицизма, взгляд на роль поэта и назначение 

поэзии. 

Сентиментализм как  литературное направление. 2. Жанр путешествия как форма панорамного изображения 

русской жизни.  

Н.М. Карамзин. «Он имел душу, он имел сердце!» Повесть «Бедная Лиза».1. Слово о писателе. 2. Повесть 

«Бедная Лиза».4. Главные герои повести. 3. Сентиментализм как     литературное направление. 5.Утверждение 
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общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Словарь: сентиментализм как     литературное направление, общечеловеческие ценности, монологическое 

высказывание, элементов в развитии сюжета, позиция автора, эмоционально-экспрессивная лексика. 

Н.М. Карамзин. Стихотворение «Осень». Особенности русского сентиментализма. Сентиментализм как     

литературное направление.  

Словарь: сентиментализм как     литературное направление, общечеловеческие ценности, монологическое 

высказывание, элементов в развитии сюжета, позиция автора, эмоционально-экспрессивная лексика. 

Контрольная работа №2 по произведениям литературы 18 века. 

 

 

 

 

 

1 

4 Из русской литературы  I- пол. ХIХ века  (55)  

 Золотой век русской литературы. Романтизм как литературное направление.1. Новое понимание человека в его связях 

с национальной историей.2. Осмысление ценностей европейской и мировой культуры.3. Романтизм как литературное 

направление. 4.Воплощение в литературе романтических ценностей.5. Формирование представлений о национальной 

самобытности  русской изящной словесности. Основные черты русской классической  литературы.   6. Роль литературы в 

формировании литературного языка.7. Проблема личности и общества. Образ героя времени. Тип героя-индивидуалиста. 

1 

5 В.А. Жуковский  (2)  

 В.А. Жуковский. «Его стихов пленительная сладость» В.А. Жуковский. Жизнь и творчество.1. Черты 

романтизма в лирике В.А. Жуковского. 2. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в 

стихотворении «Море».Романтический образ моря. 3. «Невыразимое». Границы выразимости. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 4. Отношение романтика к слову.  

Словарь: философия двоемирия, черты романтизма, символический смысл стихотворения. 

«Лучший друг нам в жизни сей – вера в Провиденье». Нравственный мир героини баллады «Светлана» как 

средоточие народного духа и христианской веры. 1. Баллада «Светлана».2. Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти.  3.Баллада «Светлана» - пример 

преображения фантастической баллады.4. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

5.Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

1 

 

 

 

 

1 

6 А.С. Грибоедов  «Горе от ума»  (9)  

 А.С. Грибоедов  «Горе от ума».  «Могучее проявление русского духа». Очерк жизни и творчеств А.С. 

Грибоедова.1. Жизнь  и творчество драматурга. 2. История создания комедии  «Горе от ума». 

Словарь: универсальность интересов художническая гениальность, мудрость дипломата, цензурные искажения, роды 

литературы, драма, драматическое произведение, интрига, комедия, крылатые выражения. 

«К вам Александр Андреич Чацкий». Анализ 1 действия комедии. 1. Специфика жанра комедии.2.  Искусство 

построения интриги (любовный и социально- психологический конфликт). 

1 
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Словарь: специфика жанра комедии, комедия, конфликт, интрига, сюжет, искусство построения интриги, любовный и 

социально- психологический конфликт, монолог. 

«Век нынешний и век минувший».Анализ 2 действия комедии. 1.Чацкий и фамусовская Москва. 2. Типические 

черты характера, присущие представителям «века нынешнего». 3. Типические черты характера, присущие 

представителям «века минувшего». 4. Каковы взгляды этих героев на службу, крепостное право, воспитание и 

образование, подражание иностранному? 

Словарь: специфика жанра комедии, комедия, конфликт, интрига, сюжет, искусство построения интриги, любовный 

и социально- психологический конфликт, монолог, внесценические персонажи, экспозиция,  завязка, развитие 

действия. 

«Можно ль против всех!»  Анализ 3 действия комедии. 1.  Мастерство  драматурга в создании характеров Софьи, 

Чацкого. 2.  Проблема ума в комедии. 

Словарь:  кульминация, конфликт, внесценические персонажи.  

«Не образумлюсь… виноват…» Анализ 4 действия комедии. «Открытость» финала пьесы, его нравственно-

философское звучание.  

Словарь: развязка действия, открытый финал, драматический конфликт, нравственно-философское звучание 

комедии, основные конфликты, монолог.  

Жанр высокой комедии. 1.  Черты классицизма в комедии.2. Признаков     романтизма в комедии. 3. Черты  реализма в 

комедии.4. Традиционные и новаторские черты комедии.5. Образность и афористичность языка. 

Словарь: традиции и новаторство, классицизм, романтизм, реализм, «разговорный стих» пьесы, специфика комедии.    

«Горе от ума» в оценке И.А. Гончарова. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний». 

Словарь: концепция, концепция критической статьи, конспект, приёмы конспектирования, тезисный план. 

Р.Р.  Классное сочинение обучающего характера по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  1. Разноречивые 

оценки образа Чацкого. 2. Мастерство драматурга в создании характера героя. Понимание особенностей конфликта 

комедии, философской проблематики пьесы. Понимание личной драмы Чацкого в единстве с идейным 

столкновением героя и фамусовского обществ, редактирование текста сочинения, определение собственного 

отношения к персонажам. 

Контрольная работа №3 по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».   
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7 А.С. Пушкин  (19)  

 А.С. Пушкин  Лирика  (8)  

 А.С. Пушкин.  «Вся жизнь – один чудесный миг». Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина. 

Словарь: летопись, гравюра, Отечественная война 1812 года, тайные общества декабристов, восстание декабристов. 

1 

 «И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь».  Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. 1 
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Поэтическое новаторство Пушкина,  трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике.  2. Основные мотивы поэзии 

Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах творческого пути. 3. Образно-стилистическое 

богатство и философская глубина лирики А.С. Пушкина.  4. Гармония мысли и глубина.  

Словарь: поэтическое новаторство, трансформация традиционных жанров, образно-стилистическое богатство лирики, 

философская глубина, гармония, гармония мысли,  мотив, лирика, лирический герой, эпический герой. 

«Пока свободою горим…» Развитие темы свободы в лирике А.С.Пушкина.1. «Чувства добрые» как нравственная 

основа пушкинской лирики. 2. Воплощение темы свободы на разных этапах творчества поэта.3.  Образно-стилистическое 

богатство стихотворений «Деревня», «К Чаадаеву», «Анчар», «К морю». 

Словарь: нравственная основа лирики, идеалы поэта, движение декабристов, конституционная монархия, изобразительные 

средства языка. 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!» Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина.1.Дружба и друзья в лирике А.С. 

Пушкина разных лет.2. «Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской лирики. 3. Образно-стилистическое богатство 

поэзии Пушкина.  

Словарь: адресаты лирики, нравственная основа лирики, идеалы лирики. 

«Я вас любил…» Любовная лирика поэта. 1. Одухотворённость, чистота, чувство любви в стихотворениях «Я 

помню чудное мгновенье», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадона», «Я вас любил».  2. Образно-

стилистическое богатство поэзии Пушкина. 

Словарь:  образно-стилистическое богатство поэзии, ассоциативные связи.  

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Философская лирика А.С.Пушкина. 1.Раздумья А.С.Пушкина о 

смысле жизни в стихотворениях «Бесы», «Осень». 2.Образно-стилистическое богатство  философская глубина 

лирики Пушкина. 

Словарь: образно-стилистическое богатство  поэзии, философские  раздумья, авторская позиция, рецензировать 

ответы, философские мотивы в лирике, философские проблемы в литературе, сопоставление стихотворений. 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Тема поэта и поэзии в  творчестве Пушкина. 1.Тема поэта и поэзии в 

творчестве  Пушкина. 2. Чтение и анализ стихотворений «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 3.Образно-

стилистическое богатство  философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа.  

Словарь: тема поэта и поэзии, образно-стилистическое богатство  лирики, философская глубина, идейное содержание, 

религиозно-светский  смысл стихотворений, философский смысл жажды, пустыни, перепутья в  стихотворении, ассоциативно 

сближаются образы пророка и поэта.  

Р.Р. Интерпретация лирического стихотворения А.С.Пушкина (по выбору обучающегося). Образно-стилистическое 

богатство  философская глубина лирики Пушкина. Пушкина. Гармония мысли и образа в стихотворении. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Поэма «Цыганы»   (1)  

 ВН.ЧТ. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Поэма А.С. Пушкина «Цыганы». 1. Черты 

романтизма в произведении. 2. Образ главного героя: переосмысление байронического типа. 3.Свобода и своеволие, 

1 
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столкновение Алеко с жизненной философией цыган. 4. Смысл финала поэмы. 

Словарь: признаки романтизма, байронический тип,  свобода и своеволие, жизненная философия, сюжет поэмы, 

отличительные жанровые признаки поэмы, монолог,  экзотика, экзотический колорит. 

 Маленькие трагедии (1)  

 ВН.ЧТ. «Моцарт и Сальери» - два музыканта – две судьбы. Спор о сущности творчеств в «маленькой 

трагедии» «Моцарт и Сальери». 1. «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. 2. Спор о сущности 

творчества и различных путях служения искусству.  

Словарь: трагедия, драма, иллюстрации,  гений, символический смысл образов, банальная зависть. 

1 

 «Евгений Онегин»  (9)  

 «Собранье пёстрых глав». Творческая история романа «Евгений Онегин». 1. Своеобразие жанра и композиции 

романа в стихах. 2.  Творческая история произведения. 3. Своеобразие жанра и композиции. 4. Онегинская строфа. 

5. Осмысление высказывания Пушкина: «Евгений Онегин» - не историческая хроника: в нём речь идёт не об отрезке 

времени в шесть с половиной лет (1819- 1825), а действительно о судьбе поколения, о её «концах и началах». 

Словарь: реализм, сюжет, жанр и композиция, роман в стихах, «тип лишнего человека», характеристика романа. 

«И жить торопится, и чувствовать спешит». Онегин и столичное дворянство. 1.  Онегин как «тип лишнего 

человека» в русской литературе. 2. Образ автора в произведении. 3. Нравственно-философская проблематика 

произведения. 

Словарь: тип «лишнего человека»  в русской литературе, нравственно-философская проблематика, нравственность, 

мораль, этика, сопоставление, типические черты героя. 

«И в голос все решили так,  что он опаснейший чудак!» Онегин и поместное дворянство.1.Типическое и 

индивидуальное в судьбе Онегина.2. Оценка художественных открытий Пушкина в статьях В.Г, Белинского. 

Словарь: типическое и индивидуальное, ассоциативные связи, эгоист, эгоизм, «эгоист поневоле», «лишний человек», 

литературный критик, поместное дворянство, «внутренний кризис дворянского общества», игра слов. 

«От делать нечего друзья». Онегин и Ленский.1.Онегин и Ленский. 2. Нравственно-философская проблематика 

романа.3. Роль лирических отступлений в романе. 4. Оценка художественных открытий Пушкина в (критике) статьях 

В.Г. Белинского. 

Словарь: лирические отступления, нравственно-философская проблематика,  художественные открытия,  романтик, 

устное словесное рисование. Р.Р. Домашнее сочинение. 

«Татьяна, русская душою…»  Образ Татьяны в романе. Татьяна и Ольга. 1.  Татьяна  как «милый идеал 

Пушкина».2.   Оценка художественных открытий Пушкина в критике   В.Г. Белинского. 

Словарь: идеал, художественные открытия,   ассоциативные связи   с иллюстрациями, сравнительная 

характеристика, характер. 

«Бегут, меняясь наши лета,   меняя всё.  Меняя нас». Татьяна и Онегин.1. Тема любви и долга в романе. 
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2.Нравственно-философская проблематика произведения. 3.  Проблема финала. 4.Оценка художественных открытий Пушкина 

в критике   В.Г.Белинского. 
Словарь: сопоставлять героев, строить монологические высказывания, установление ассоциативных связей.  

«…Мы неугомонно хлопочем, судим обо всём…» Образ автора в романе. 1. Образ автора в произведении.  

2. Реализм и энциклопедизм в романе. 3. Оценка художественных открытий Пушкина в  статьях   В.Г. Белинского. 

Словарь: реализм, энциклопедия, реализм энциклопедизм романа, лирические отступления, иллюстрация, 

импровизация, философская лирика, строфа, приём цепочки. 

Контрольное классное сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Контрольная работа №4 по произведениям А.С. Пушкина. 

1 
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8 М.Ю. Лермонтов  (14)  

 М.Ю.  Лермонтов  Лирика (6)  

 «Он хочет жить ценою муки…» Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 1. Жизнь и творчество поэта. 2. 

Основные мотивы его лирики.  3. Стихотворение «Смерть Поэта» как гражданский подвиг  М.Ю. Лермонтова. 

Словарь: ассоциативные связи, творческая манера, ценности, гражданский подвиг.   

«Я к одиночеству привык…» Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. Основные мотивы лирики: пафос 

вольности, чувство одиночества, жажда гармонии в стихотворения «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой», «Я жить хочу, хочу 

печали», «И скучно, и грустно».  

Словарь: мотив, лирический герой, романтизм, скептицизм, основные мотивы лирики, жанровые особенности, историко-

культурный и биографический комментарий, идейно-художественные искания. 

«Печально я гляжу на наше поколенье…» Раздумья о судьбе людей 30-х г.г. в лирике М.Ю. Лермонтова. 1. 

Поэт и его поколение. 2. Раздумья Лермонтова о поколении в стихотворениях «Дума», «Предсказание».  

Словарь: грядущее, бремя, поприще, пришлец, промотавшийся, сладостный, «поздним их умом», «бояся 

пресыщения». 

«Всякий плакал, кто любил…» Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова.1. Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова . 

2.Стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Расстались мы, но твой портрет». «Нищий», «Молитва» (Я, матерь 

Божия…) 

Словарь: рок, адресаты любовной лирики, чтение и восприятий стихотворений, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи. 

«Из пламя и света рождённое слово». Тема поэта и поэзии в лирике.1. Тема поэта и поэзии в лирике.  2. Чтение и 

изучение стихотворений «Есть речи – значенье», «Пророк». 3. Развитие в  лирике М.Ю. Лермонтова пушкинских 

традиций. 4. Два «Пророка» как отражение двух периодов исторического развития России. 

Словарь: интерпретировать стихотворение,  историко-культурный комментарий, тенденция, скептик, скепсис, 
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пессимист, пессимизм, апостол Павел, евангельский сюжет, религиозные убеждения, «всеведенье пророка», 

архаизмы, архаическая лексика, 

 Контрольная работа №5 Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Родина». Раздумья Лермонтова о судьбе 

России в стихотворении «Родина». 

 

 

 

1 

 М.Ю.  Лермонтов «Герой нашего времени»  (8)  

 «Лермонтов-прозаик – это чудо» (Л.Н. Толстой). «Герой нашего времени» - первый психологический роман. 1. 

Обзор содержания. 2. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. 3. Роман о 

незаурядной личности. 4. Главные и второстепенные герои. 

Словарь: роман, психологический роман, особенности. 

Печорин и горцы. 1. Загадки образа Печорина в повести «Бэла». 2. Противоречивая сущность любви героя. 3. 

Традиции и обычаи народов Кавказа. 

Словарь:  противоречивая сущность любви, жанр повести, художественное своеобразие повести, ассоциативные 

связи. 

Печорин и Максим Максимыч. 1. Развитие образа Печорина в романе. 2. Психологический портрет главного героя 

как способ раскрытия «внутреннего человека». 

Словарь: роман, психологический роман, психологический портрет, художественный метод. 

Печорин в обществе «честных  контрабандистов». 1. Развитие образа Печорина в романе. 2.  Психологический 

портрет главного героя как способ раскрытия «внутреннего человека». 

Словарь: роман, психологический роман, психологический портрет, художественный метод. 

Печорин в обществе «честных  контрабандистов».  1. Углубление образа главного героя романа в повести 

«Тамань».2. Печорин и «ундина». 3. Эмоциональная насыщенность, живописность повести. 

Словарь: признаки романтического сюжета, самооценка, конфликт повести, романтическое произведение. 

Печорин и «водяное общество». 1. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 2.  Печорин и 

доктор Вернер. 3. Печорин и Грушницкий. 4. Печорин и Мери. 5. Печорин и Вера. 

Словарь:  рефлексия, скептицизм, самоанализ, психоанализ. 

Можно ли назвать Печорина фаталистом? Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение.  

Словарь: рефлексия, скептицизм, самоанализ, психоанализ, философско-композиционное значение, философский 

характер повести, «фаталист».  

Художественные особенности романа.  Жанр и композиция. 1. Художественное значение романа. 2. Споры о 

романтизме и реализме романа. 3. «Герой нашего времени»в оценке В.Г.Белинского. 4. Особенности композиции.  

Словарь:  незаурядная личность, рефлексия, скептицизм, самоанализ, психоанализ, философско-композиционное 

значение, философский характер повести, «фаталист», романтизм,  реализм. 
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Р.Р. Создание черновика сочинения «Драма незаурядной личности в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Домашнее сочинение. 1. «Герой нашего времени» - первый психологический роман о незаурядной 

личности. 2. Печорин в кругу персонажей романа. 3. «Самый любопытный предмет своих наблюдений». 

1 

9 Н.В. Гоголь  «Мёртвые души» (10)  

 «На пользу отечества, для счастья граждан». Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. Жизнь и творчество 

Н.В. Гоголя (обзор).  

Словарь: ассоциативные связи, хронология, хронологическая таблица. 

«Вся Русь явится в нём!» Первоначальный замысел и идея  Гоголя.1. «Мёртвые души» - история создания 

поэмы. 2. Смысл названия поэмы. 3. Система образов. 4. Первоначальный замысел и идея  Гоголя. 5. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Словарь: роман, плутовской роман, роман-путешествие, система образов, особенности жанра, реализм, 

реалистическая манера писателя, особенности авторского стиля, приёмы сатирического изображения 

действительности, принципиально, принципиальный, губернский город. 

«Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Манилов и Коробочка. 1. Система образов помещиков. 2. 

Авторская концепция омертвления души.3. Образы Манилова и Коробочки. 

Словарь: концепция, авторская концепция, однообразие, иллюстрация, репродукция, рисунок, картина,   приёмы 

сатирического изображения действительности, общечеловеческое явление, социальное явление, характер, персонаж. 

«Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Собакевич и Ноздрёв.1. Чичиков у Собакевича и Ноздрёва. 2. Приёмы 

создания образов помещиков. 

Словарь: приём зоологизации описания, способы создания образов, приёмы сатирического изображения действительности, 

общечеловеческое явление, социальное явление, характер, персонаж. 

«Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Чичиков у Плюшкина. Эволюция Плюшкина в замысле поэмы. 

Словарь: повторение: приём  зоологизации описания, способы создания образов, приёмы сатирического 

изображения действительности, общечеловеческое явление, социальное явление, характер, персонаж. 

Новые: эволюция, тип, типический характер, галерея, галерея помещиков, принцип, литературоведческое 

определение, литературоведение. 

«Город никак не уступал другим губернским городам». Мёртвые и живые души: городские чиновники. 

Словарь: вставная повесть, казённая палата, сделка, собирательный портрет, повесть, гравюра, чиновник, 

канцелярия, присутствие, присутственные места, эпизод, финал. 

«Кто же он? Стало быть, подлец?»  Образ Чичикова в поэме. Чичиков – «приобретатель» - новый герой эпохи? 

Словарь:  эпоха, герой, типические черты характера героя, личность, перспектива, душевное возрождение, рисунок, 

иллюстрация, поэма. 

«Здесь ли не быть богатырю?» Образ России в поэме. 1. Поэма о величии России. 2. Причины незавершённости 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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поэмы.3. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и проповеднику. 4. Поэма в оценках В.Г. Белинского. 5. 

Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Словарь: эволюция, сатирик, пророк, проповедник, поэма, лирические отступления, творческий метод. 

Р.Р. Классное контрольное сочинение «Каково идейно-художественное звучание образа птицы-тройки в финале 

первого тома поэмы Н.В. Гоголя«Мёртвые души»? 1. Поэма о величии России.  2. Образ птицы-тройки, её 

символический смысл. 

Контрольная работа № 6 по поэме «Мёртвые души».1. Новое понимание человека в его связях с историей. 2. 

Проблема личности и общества. 3. Образ «героя времени». 4. Нравственные и философские искания русских 

писателей. 5. Роль литературы в формировании литературного языка. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

10 Из русской литературы II половины ХIХ века (7)  

 Ф.М. Достоевский   «Белые ночи  (3)  

 Тип «петербургского мечтателя» в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи».1.Ф.М. Достоевский. Слово о 

писателе.2.«Белые ночи» - тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. 3. Роль истории Настеньки в романе.4. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Словарь: сентиментализм, сентиментальность, жанры литературы, роды литературы, эпос, роман, творческая манера автора, 

жанровая специфика произведения критик, эпиграф, репродукция, иллюстрация.    

Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Анализ эпизода эпического произведения.  

Проект.  

1 

 

 

 

 

 

2 

 А.П. Чехов  «Тоска», «Смерть чиновника"  (4)  

 А.П. Чехов. Рассказ «Смерть чиновника". Истинные и ложные ценности героев рассказа.1.Слово о писателе. 2. 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
Словарь: извозчик, образ маленького человека, эпиграф, юмор, ирония, сатира. 

Эволюция образа «маленького человека» в литературе 19 века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку».1. Эволюция образа «маленького человека»  в русской литературе ХIХ века.2. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. 3. Боль и негодование автора 
А.П. Чехов  «Тоска».1.«Тоска». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 2. Эволюция образа «маленького 

человека»  в русской литературе ХIХ века.3. Чеховское отношение к маленькому человеку. 4. Боль и негодование 

автора. 

Словарь: извозчик, образ маленького человека, эпиграф, юмор, ирония, сатира. 

Проект. Составление коллективного иллюстративного электронного сборника рефератов на тему «Образ 

«маленького человека» в русской литературе 19 века». 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

11 Из русской литературы   ХХ века    (22)  
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 Русская литература 20 в. Из русской прозы ХХ века. (обзор)  (1)  

 Русская литература 20 в.  (обзор). Из русской прозы ХХ века. Богатство и разнообразие жанров и направлений 

русской литературы   ХХ века. Из русской прозы ХХ века. О ведущих прозаиках России. 

1 

 И.А. Бунин (2)  

 И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ  «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Словарь: психологизм литературы, роль художественной детали в характеристике героя. 

1 

 

1 

 М.А. Булгаков  Повесть «Собачье сердце» (3)  

 «Собаки – народ умный». М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  1.  М.А. Булгаков.  Слово о писателе. 2. 

Повесть «Собачье сердце». 3. История создания повести и её судьба. 4. Система образов произведения. 5. Поэтика 

М.А. Булгакова – сатирика. 6.  Приём гротеска в повести. 

Словарь: сатира, сатирические приёмы создания образа, гротеск,  художественный метод. 

«Сатира не терпит оглядки…»  Основы живучести «шариковщины», «швондерства».  Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Словарь: эпизод, фрагмент, социальный, социальное явление, повесть. 

Поэтика М.А. Булгакова – сатирика. Р.Р. Домашнее сочинение. 1. Смысл названия повести.  2. Поэтика М.А. 

Булгакова – сатирика.  3. Приём гротеска в повести. 

Словарь: сатира, сатирические приёмы создания образа, гротеск, художественный метод, нравственность,   

нравственная проблематика, рецензия, рецензирование ответа, фантастика, «говорящие» фамилии. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 М.А. Шолохов  «Судьба человека»  (4)  

 М.А. Шолохов.  Рассказ «Судьба человека». Судьба Родины и судьба человека. 1. М.А. Шолохов. Слово о 

писателе. 2.  Рассказ «Судьба человека». 3. Композиция рассказа. 4. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа.  

Словарь: реализм как литературное направление, тип, реалистическая типизация. 

Образ Андрея Соколова. 1. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 2. Автор и рассказчик в 

произведении. 3. Смысл названия рассказа. 4. Сказовая манера повествования.  5. Широта типизации. 

Словарь: реализм как литературное направление, тип, реалистическая типизация, эпос,  сказ, сказовая манера повествования, 

характер, русский национальный характер, сила духа,  режиссёр.  

2 

 

 

 

2 

 А. И. Солженицын  «Матрёнин двор»  (3)  

 «Праведник и пророк».  А.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Слово о писателе. 2. Рассказ «Матрёнин 

двор». 3. Роль героя-рассказчика. 

1 
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Словарь:  эпос, притча, праведник, праведница, праведный. 

«Есть такие прирождённые ангелы…» Образ Матрёны.1. Образ праведницы. 2. Трагизм судьбы героини. 3. 

Жизненная основа притчи. 

Словарь: эпос, притча, праведник, праведница, праведный, многозначность слова «характер». 

Контрольная работа №7 по творчеству А.П. Чехова, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А. И. Солженицына. 

 

1 

 

 

1 

 Из русской поэзии ХХ века    (9)  

 А. Блок. «Трагический тенор эпохи». 1.Слово о поэте. 2. Стихотворения  «Ветер принёс издалёка», «О. я хочу безумно 

жить», «О, весна без конца и без краю…» Высокие идеалы и предчувствие перемен. 3. Трагедия поэта в «страшном мире».  

4. Глубокое, проникновенное чувство родины. 5. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэзии. 

Словарь: лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, тенор, жанры лирики. 

1 

 С. Есенин – певец России. Сквозные образы в лирике Есенина. 1.С. Есенин. Слово о поэте. 2. Стихотворения  «Не 

жалею, не зову, не плачу», «Край ты мой заброшенный», «Отговорила роща золотая…»  3. Тема любви в лирике поэта. 4. 

Сквозные образы в лирике.  5. Тема России – главная в поэзии Есенина. 

Словарь: лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры лирики. 

1 

 В.В. Маяковский «Он умел только любить и писать стихи».1.Слово о поэте. 2.  «Люблю» (отрывки).3. Новаторство 

Маяковского-поэта.4. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.5.Маяковский о труде поэта. 

Словарь: лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры лирики. 

1 

 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 1.Слово о поэте. 2. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.   

Словарь: лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры лирики. 
1 

 Н. Заболоцкий.  «Смотри на мир, работай в нём и радуйся, что ты – человек!» 1. Н. Заболоцкий. Слово о поэте. 

2.  «Я не ищу гармонии в природе», «Можжевеловый куст» - стихотворения  о человеке и природе. 3. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Словарь:  философская ,лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры 

лирики. 

1 

 А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 1. А. Ахматова.2. Стихотворения 

«Молитва», «Сразу стало тихо в доме», «Что ты бродишь неприкаянный». 3. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

4. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Словарь: лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры лирики, характер, 

личность. 

1 

 Б.Л. Пастернак.  «И вся земля была его наследьем…»1.Слово о поэте. 2. «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти». 

3. Философская глубина лирики. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 4. Вечные темы в творчестве поэта. 

Словарь: философ, лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры лирики. 

1 

 А. Твардовский.  «Я убит подо Ржевом» - реквием о павших на войне. 1.А. Т. Твардовский. Слово о поэте. 2. 1 
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«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 3.  Стихотворения о Родине, о природе. 4. Интонация и стиль стихотворений. 

Словарь: философ, лирика, лирический герой, лирический образ, ритм, рифма, стихотворный размер, жанры лирики. 

 Р.Р. Анализ любимого стихотворения поэта ХХ века (сочинение). 1. Образ России в поэзии ХХ века. 2. 

Философская глубина лирики. 3. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

1 

12  Из зарубежной литературы (3)  

 Античная лирика. Гораций. Ода «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. 1. Гораций. Слово о поэте. 2. Ода «Я воздвиг памятник…» 3. Традиции оды Горация в творчестве 

Ломоносова, Державина, Пушкина.  4. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. 

Словарь: мировоззрение, историко-культурный комментарий, биографический комментарий, ода. 

Данте Алигьери. Универсально-философский характер «Божественной комедии». 1.Данте Алигьери. Слово о 

поэте.2.«Божественная комедия» (фрагменты). 3. Множественность смыслов  поэмы: буквальный, аллегорический, моральный, 

мистический.  

Словарь: аллегорический, моральный, мистический, мировоззрение, историко-культурный комментарий, интерпретация, 

интерпретировать.  

1 

 

 

 

  

 Уильям Шекспир. «Гамлет» - пьеса на века. 1. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира (с повторением 

сонетов). 2. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 3. «Гамлет»(обзор). «Гамлет»  -  пьеса на века: 

1) общечеловеческое значение героев Шекспира;  2)  образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения; 3). Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося» века;  4)  трагизм любви Гамлета и Офелии;  5) философская глубина 

трагедии; 6) Гамлет как вечный образ мировой литературы. 4. Шекспир и русская литература. 

1 

 И.В. Гёте  «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Краткие сведения о жизни и творчестве  И.В. Гёте. 

2. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.3.«Фауст»(обзор). 4. «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. 5. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

1 

 Итоговая контрольная работа № 8 Контрольное тестирование по итогам изучения курса.  

  В т.ч. внутрипредметный модуль «Поэтика литературных произведений» - 34 часов  

 Итого:    102 часа  

  Классных сочинений – 5 (в т.ч. контрольных 2)  

 Домашних сочинений  - 3  

 Уроков внеклассного чтения – 3  

 Контрольных работ - 8  

 

Тематическое планирование  (102 ч., в т. ч. ВПМ -34) 
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Тематическое планирование 9 кл 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

 Введение (1)   

1 

1 Место художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России 

1 

Из древнерусской литературы (5) 

 «Слово о полку Игореве» (5)  

1 ВПМ 1  «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. (А.Бородин «Князь Игорь») 

1 

2 ВПМ 2 «За землю Русскую». Осмысление текста памятника. 
(Бубнов «Утро на Куликовом поле», П. Корин «Александр Невский», 

В.Васнецов «Богатыри», М. Врубель «Богатырь», Павел Рыженко   

«Поединок Пересвета с  Челубеем»)  

  

1 

3 ВПМ 3  Вечные образы «Слова…» (В.А. Фаворский. Иллюстрации к 

«Слову»; «М.И. Кутузов. 1945») 
1 

4 Р.Р.Анализ эпизода «Плач Ярославны» (Вариант:«Плач Великой 

княгини Авдотьи» по произведению Ю.Н. Куранова«Великая 

прекрасная княгиня»). Классное сочинение обучающего 

характера 

1 

5 Контрольная работа № 1 по теме «Мир Игоревой песни» 1 

Из русской литературы ХYIII века  (9) 

 Характеристика русской литературы  ХYIII века. 

Классицизм как литературное направление (1) 

 

1 Характеристика русской литературы  ХYIII века. Классицизм 

как литературное направление   

1 

 М.В. Ломоносов (2)  

2 ВПМ  4 М.В. Ломоносов. Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. Ода «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния» 
(Художники С. Бондар,  Н. Солонинкин - Федоскинская миниатюра, М.В. 

«Ломоносов показывает Екатерине II в своем рабочем кабинете собственные 

мозаичные работы». Художник А. Кившенко. Мозаичные работы М.В. 

Ломоносова)  

1 

3 М.В. Ломоносов.«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Её Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

1 

 Г.Р. Державин (2)  

4  ВН.ЧТ. Стихотворение «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости мира сего 

1 

5 ВПМ 5  Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Два  

«Памятника» 

1 

 Сентиментализм как  литературное направление (1)  

6 Сентиментализм как  литературное направление 1 

 Н.М. Карамзин (2)  

7 ВПМ 6  Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение 1 
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общечеловеческих ценностей в повести. (О.Кипренский  

«Бедная Лиза») 

8 Н.М. Карамзин. Стихотворение «Осень». Особенности русского  

сентиментализма 

1 

9 Контрольная работа № 2 по произведениям литературы 18 века 1 

Из русской литературы  I- пол. ХIХ века  (55) 

 Золотой век русской литературы. Романтизм как 

литературное направление (1) 

 

1  ВПМ 7 Золотой век русской литературы. Романтизм как 

литературное направление 

1 

 В.А. Жуковский  (2)  

1 ВПМ 8  В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. (К. Брюллов 

«Гадающая Светлана»; Васильев «Ожидание») 
1 

2 ВПМ 9 Нравственный мир героини баллады «Светлана» как 

средоточие народного духа и христианской веры. Проект. 

1 

 А.С. Грибоедов  «Горе от ума» (9)  

1 А.С. Грибоедов  «Горе от ума». Очерк жизни и творчества 1 

2 «К вам Александр Андреич Чацкий». Анализ 1 действия комедии 1 

3 «Век нынешний и век минувший».  Анализ 2 действия комедии 1 

3 «Можно ль против всех!»  Анализ 3 действия комедии 1 

3 «Не образумлюсь… виноват…» Анализ 4 действия комедии 1 

6 Жанр высокой комедии 1 

7 Р.Р.  Классное сочинение обучающего характера по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

1 

8 «Горе от ума» в оценке И.А. Гончарова 1 

9 Контрольная работа №3 по комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»   

1 

 А.С. Пушкин  (19)  

 А.С. Пушкин  Лирика  (8)  

1 ВПМ 10 А.С. Пушкин.  «Вся жизнь – один чудесный миг». 
(Портреты Пушкина в живописи: В.Тропинин, О. Кипренский) 

1 

2 Основные мотивы лирики А.С. Пушкина 1 

3 «Пока свободою горим…» Развитие темы свободы в лирике А.С. 

Пушкина 

1 

4  «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Дружба и друзья в лирике 

А.С. Пушкина 

1 

5 ВПМ 11 «Я вас любил…» Любовная лирика поэта. ( К. Брюллов 

«Портрет княгини Зинаиды Александровны Волконской», «Портрет Натальи 

Николаевны Пушкиной) 

1 

6 Философская лирика А.С.Пушкина. «Я жить хочу, чтоб 

мыслить и страдать» 

1 

7 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Тема поэта и поэзии 

в  творчестве Пушкина 

1 

8 Р.Р. Интерпретация лирического стихотворения А.С.Пушкина 

(по выбору учащегося). 

1 

 Поэма «Цыганы»   (1)  

1 ВПМ 12 «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». 

Поэма А.С. Пушкина «Цыганы». («Цыганы». Алеко. Художник И. 

Богдеско; «Табор»  - М. Микешин; «Оставь нас, гордый человек» -   М. 

1 
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Зичи) 

 

 Маленькие трагедии (1)   

1  «Моцарт и Сальери» - два музыканта – две судьбы. Спор о 

сущности творчеств в «маленькой трагедии» «Моцарт и 

Сальери» 

1 

 «Евгений Онегин»  (9)  

1 Творческая история романа «Евгений Онегин». «Собранье 

пёстрых глав» 

1 

2 Онегин и столичное дворянство «И жить торопится, и 

чувствовать спешит» 

1 

3 ВПМ 13 Онегин и поместное дворянство «И в голос все решили 

так,  что он опаснейший чудак!»  .(Иллюстрации Тимошенко Л) 

1 

4 Онегин и Ленский «От делать нечего друзья» 1 

5 ВПМ 14 Образ Татьяны в романе. Татьяна и Ольга.(Иллюстрации 

Тимошенко Л) 
1 

6 «Бегут, меняясь наши лета,   меняя всё.  Меняя нас». Татьяна и 

Онегин 

1 

7 ВПМ 15 Татьяна и Онегин. Образ автора в романе. «…Мы 

неугомонно хлопочем, судим обо всём…»   

1 

8 Контрольное классное сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 

9 Контрольная работа № 4 по произведениям А.С. Пушкина. 

(Мониторинг) 

1 

 М.Ю. Лермонтов  (14)  

 М.Ю.  Лермонтов  Лирика (6)  

1 ВПМ 16 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова «Он хочет 

жить ценою муки…»  (Портреты Лермонтова разных лет) 

1 

2 ВПМ 17 Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «Я к 

одиночеству привык…» (М.Врубель «Демон»)   

1 

3 Раздумья о судьбе людей 30-х г.г. в лирике М.Ю. Лермонтова 

«Печально я гляжу на наше поколенье…»   

1 

4 ВПМ  18 Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова «Всякий 

плакал, кто любил…» Художники о любви 

1 

5 Тема поэта и поэзии в лирике. «Из пламя и света рождённое 

слово» 

1 

6 Контрольная работа № 5 Анализ стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Родина» 

1 

 М.Ю.  Лермонтов «Герой нашего времени»  (8)  

1 «Герой нашего времени» - первый психологический роман 1 

2 Печорин и горцы 1 

3 Печорин и Максим Максимыч 1 

4 Печорин в обществе «честных  контрабандистов» 1 

5 Печорин в обществе «честных  контрабандистов» 1 

6 Печорин и «водяное общество» 1 

7 ВПМ 19 Художественные особенности романа.  Жанр и 

композиция. (Тамань в иллюстрациях Л.Непомнящего) 

1 

8 Р.Р. Создание черновика сочинения «Драма незаурядной 

личности в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

1 
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Домашнее сочинение 

 Н.В. Гоголь  «Мёртвые души» (10)  

1 ВПМ 20 Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. «На пользу 

отечества, для счастья граждан. (Портреты разных лет) 

1 

2 ВПМ 21 «Вся Русь явится в нём!» Первоначальный замысел и 

идея  Гоголя.  (Худ. Боклевский Галерея помещиков) 

1 

3 ВПМ 22 «Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Манилов 

и Коробочка. .  (Худ. Боклевский Галерея помещиков) 

1 

4 ВПМ 23 «Неотразимо страшные идеалы огрубления»: 

Собакевич и Ноздрёв.  (Худ. Боклевский Галерея помещиков) 

1 

5 ВПМ 24 «Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Чичиков 

у Плюшкина .  (Худ. Боклевский Галерея помещиков) 

1 

6 «Город никак не уступал другим губернским городам» 1 

7 «Кто же он? Стало быть, подлец?»  Образ Чичикова в поэме 1 

8  «Здесь ли не быть богатырю?» Образ России в поэме 1 

9 Р.Р. Классное контрольное сочинение   1 

10 Контрольная работа № 6 по поэме «Мёртвые души» 1 

Из русской литературы II половины ХIХ века (7) 

 Ф.М. Достоевский   «Белые ночи  (3)  

1 ВПМ 25 Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» в романе. Иллюстрации  художников 

1 

2 Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи» 1 

3 Анализ эпизода эпического произведения.  

Проект 

1 

 А.П. Чехов  «Тоска», «Смерть чиновника"  (4)  

1 А.П. Чехов. Рассказ «Смерть чиновника". Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. 

1 

2 ВПМ 26 Эволюция образа «маленького человека» в литературе 

19 века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Тема 

маленького человека в кинематографе (фрагменты х/ф 

«Станционный смотритель») 

1 

3 А.П. Чехов  «Тоска» 1 

4 ВПМ 27 Проект. Составление коллективного иллюстративного 

электронного сборника рефератов на тему «Образ «маленького 

человека» в русской литературе 19 века» 

1 

Из русской литературы   ХХ века    (22) 

 Русская литература 20 в. Из русской прозы ХХ века. (обзор)  

(1) 

 

1 Русская литература 20 в.  (обзор). Из русской прозы ХХ века 1 

 И.А. Бунин (2)  

1 И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ  «Тёмные 

аллеи» 

1 

2 ВПМ 28 «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования 

 

1 

 М.А. Булгаков  Повесть «Собачье сердце» (3)  

1 «Собаки – народ умный». М.А. Булгаков. Повесть «Собачье 

сердце» 

1 
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2 ВПМ 29 «Сатира не терпит оглядки…»  Основы живучести 

«шариковщины», «швондерства». Тема «шариковщины», 

«швондерства» в кинематографе (фрагменты х/ф «Собачье 

сердце») 

1 

3 Поэтика М.А. Булгакова – сатирика. 

Р.Р. Домашнее сочинение 

1 

 М.А. Шолохов  «Судьба человека»  (4)   

1-2 ВПМ 30 М.А. Шолохов.  Рассказ «Судьба человека». Судьба 

Родины и судьба человека. (Тема Великой Отечественной войны в 

живописи») 

2 

3-4 Шолохов. «Судьба человека». Образ Андрея Соколова. 2 

  А. И. Солженицын  «Матрёнин двор»  (3) 2 

1 ВПМ 31 «Праведник и пророк».  А.Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор» 

1 

2 Образ Матрёны. «Есть такие прирождённые ангелы…»   1 

3 Итоговая контрольная работа №7 по творчеству А.П. Чехова, 
М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А. И. Солженицына. 

1 

 Из русской поэзии ХХ века    (9)  

1 А. Блок. «Трагический тенор эпохи» 1 

2 С. Есенин – певец России. Сквозные образы в лирике Есенина 1 

3 В.В. Маяковский «Он умел только любить и писать стихи» 1 

4 ВПМ 32 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество 1 

5 Н. Заболоцкий.  «Смотри на мир, работай в нём и радуйся, что 

ты – человек!» 

1 

6 ВПМ 33 А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой 

1 

7 Б.Л. Пастернак.  «И вся земля была его наследьем…» 1 

8 ВПМ 34 А. Твардовский.  «Я убит подо Ржевом» - реквием о 

павших на войне 

1 

9 Р.Р. Анализ любимого стихотворения поэта ХХ века 1 

 Из зарубежной литературы (3)  

1 Античная лирика. Гораций. Ода «Я воздвиг памятник…». 

Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Данте 

Алигьери. Универсально-философский характер «Божественной 

комедии» 

1 

2 Уильям Шекспир. «Гамлет» - пьеса на века 1 

3 И.В. Гёте  «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения 1 

  

 Итого:    102 часа  

В т.ч.  ВПМ  - 34    

 Уроков внеклассного чтения – 3  

 Контрольных работ -7  

 Классных сочинений – 5 (в т.ч. контрольных 2)  

 Домашних сочинений  - 3  

 



24 
 
 
 
 

 

 



25 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


