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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 9 классе разработана в соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимиза-

ции требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Сборника Программа курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост./ Г.С. Меркин, С.А. Зи-

нин. – 5 -е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

 Для реализации программы по литературе в 6 классе используется учебник «Лите-

ратура» для 9 класса в 2-х частях. Автор-составитель Г.С. Меркин. М.: Русское слово. 

 Рабочая программа по литературе в 9 классе составлена из расчета 3 часов в неде-

лю, всего 34 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету литература в 9 «Б» 

классе будет реализована в количестве 97 часов в полном объеме (вместо102 часов, т.к.8 

марта 2022 г.(вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г.(вторник) являются праздничными и не 

учебными  днями недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Личностные: 

Ученик научится: 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многона-

ционального российского общества; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности се-

мейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнѐра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 



 
 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интерне-

та; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объ-

ектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 
 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы 

в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных 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, нрав-

ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

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

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 



 
 

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

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных 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 изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

Предметные результаты изучения литературы в 9 классе как учебного предмета 

Выпускник научится: 

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России) 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, от-

бирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 



 
 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат) 

 

Содержание учебного предмета 

IX КЛАСС (100 часов)  

 

Введение   (1ч) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отече-

ственной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Основные литературные направления XVIII-XIX и XX веков. 

Из древнерусской литературы  (6ч) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Проблема ав-

торства «Слова…» 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. 

Человек и природа в художественном мире поэмы, еѐ стилистические особенности. 

Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. Выразитель-

ное чтение наизусть отрывка из «Слова о полку Игореве» 

РР  Сочинение «Героическая тема и способы еѐ воплощения в «Слове…» или 

«Образ князя Игоря и тема Русской земли в поэме «Слово о полку Игореве», «Поэтиче-

ские страницы «Слова..» 

Из русской литературы XVIII века (6 ч) 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установ-

ки.Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина для последующего развития русского поэ-

тического слова. Расцвет отечественной драматургии (Сумароков А.П., Фонвизин Д.И., 

Княжнин Я.Б). 

Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литера-

турной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путеше-

ствия…». 



 
 

Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сен-

тиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русско-

го литературного языка. 

 

Русская литература первой половины XIX века 

 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века (3 

ч) 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н.Батюшкова, 

В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского.Гражданское и психологическое тече-

ния в русском романтизме. 

 

А. С. Грибоедов (10 ч) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая история ко-

медии «Горе от ума».Своеобразие конфликта и тема ума в комедии.Идеалы и антиидеалы 

Чацкого.Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия.Чацкий и 

Молчалин.Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет.Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. 

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

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия 

У.Шекспира и Ж.Б.Мольера).Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и 

центральных образов трагедии У.Шекспира «Гамлет,принц Датский» и комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» . Выразительное чтение наизусть монологов из комедии 

«Горе от ума». 

РР Сочинение «Традиционное и новаторское в комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума», «Почему Чацкий обречѐн на одиночество?», «Что нового покажет мне Москва?» 

(Фамусовское общество в комедии «Горе от ума») 

 

А.С.Пушкин (18ч) 

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многооб-

разие  его лирики.Тема поэта и поэзии. («Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный», «Поэт»). Выразительное чтение наизусть стихотворения.Лирика любви и дружбы. ( 

«К Чаадаеву», «В.Л.Давыдову», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я помню чуд-

ное мгновенье», «Что в имени тебе моѐм?»). Выразительное чтение наизусть стихотворе-

ния. 

Тема природы(« К морю», «Осень», «Погасло дневное светило», «Дерев-

ня»).Вольнолюбивая лирика. Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

РР Сочинение «Тема дружбы и любви в пушкинской лирике» или «Философские 

решения вечных вопросов в поздней лирике А.С.Пушкина» 

Романтическая поэма «Кавказский пленник»,еѐ художественное своеобразие и 

проблематика. 

Реализм «маленьких трагедий»(общая характеристика). 

Реализм «Повестей Белкина» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 

Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве пи-

сателя. 

«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литера-

турных и жизненных явлений. 

 «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. 



 
 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин».Автор и его герой в образной системе романа. Тема 

онегинской хандры и еѐ преломление в «собранье пѐстрых глав».Онегин и Ленский.Образ 

Татьяны Лариной как «милый идеал» автора.Картины жизни русского дворянства в ро-

мане. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа.Нравственно – философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе. 

РР Сочинение «Автор и его герой в романе «Евгений Онегин», «Образ идеальной 

героини в романе «Евгений Онегин», «Испытание дружбой и любовью(по роману «Евге-

ний Онегин»). 

 

М.Ю.Лермонтов (13ч) 

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова.Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (свобода и одиночество, назначение художника). «Нет, я не Байрон...», «Я жить 

хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...», «И скучно 

и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один 

я на дорогу...» 

Судьба поэта и его поколения. «Дума», «Пророк» 

Патриотическая тема в поэзии Лермонтова. «Три пальмы», «Когда волнуется жел-

теющая нива...», «Родина». Выразительное чтение наизусть. 

РР Сочинение «Образ поэта в лирике М.Ю.Лермонтова», «И некому руку по-

дать…»(Мотив одиночества в лермонтовской лирике), «Образы и мотивы любовной ли-

рики М.Ю.Лермонтова» 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический ро-

ман.Своеобразие композиции и образной системы романа.Автор и его ге-

рой.Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки.Печорин в ряду дру-

гих персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство пси-

хологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой» как главный объект повествования. В.Г.Белинский о 

романе. 

Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов 

трагедии И.В.Гѐте «Фауст» и романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

РР Сочинение «История души человеческой» в романе «Герой нашего времени», 

«Печорин и его окружение в романе «Герой нашего времени». 

 

Н.В.Гоголь  (10 ч.) 

Жизнь и творчество Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника.Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-

жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине».)Народная тема в поэме.Образ Чичикова и тема «живой» 

и «мѐртвой» души в поэме.Фигура автора и роль лирических отступлений. Художествен-

ное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление 

проблематики и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В.Гоголя «Мѐртвые 

души». 

РР Сочинение «Герои - один пошлее другого». (Образная система поэмы 

Н.В.Гоголя «Мѐртвые души».), «Здесь погребѐн человек…» (На примере одной из «поме-

щичьих» глав поэмы «Мѐртвые души».) 

ВЧ Н.В.Гоголь «Невский проспект» 

 

Русская литература второй половины XIX века (8 ч) 

(обзор с обобщением ранее изученного)  

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 

гг.Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А.Гончарова и 



 
 

И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова - Щедрина («История 

одного города»). 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.К.Толстого).  

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального те-

атра. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики  XIX столетия. 

 

Из литературы XX века(26 ч) 
(обзор с обобщением ранее изученного)  

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А.Куприн). Драма 

М.Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, Б.Л.Пастернака). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, Б.Л.Пастернака). Стихотворение Блока 

«Девушка пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лири-

ческая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза 

А.Н.Толстого, М.А.Булгакова,М.А.Шолохова, А.П.Платонова). 

Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных 

экспериментов. 

Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

ВЧ М.А.Шолохов «Родинка» 

Литературный процесс 50-80-х годов (проза 

В.Г.Распутина,В.П.Астафьева,В.М.Шукшина, А.И.Солженицына, поэзия Е.А.Евтушенко, 

Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин 

двор»:праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (произведения В.П.Астафьева, 

В.Г.Распутина, В.Н.Крупина, В.Г.Галактионовой).Противоречивость и драматизм совре-

менной литературной ситуации. 

ВЧ  В.И.Белов «Привычное дело» 

Рекомендации к летнему чтению 

 

Тематическое планирование 
 

9 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления воспитатель-

ной работы 

Введение 1 0 Воспитание инициативности и само-

стоятельности у учащихся  

Из древнерусской литера-

туры 

6 1 Воспитание культуры своего народа 

при работе с древнерусским текстом 

Из русской литературы 

XVIII века 

6 1 Воспитание любви к родному языку 

и литературе как национальному до-

стоянию и как средству, обеспечива-



 
 

ющему процесс развития личности 

Русская литература первой 

половины XIX века 

Становление и развитие 

русского романтизма в пер-

вой четверти XIX века  

 

54 

 

6 

 

 

 

Формирование национальной систе-

мы позитивных ценностей 

 

Русская литература второй 

половины XIX века 

8 0 Воспитание любви к Отчему краю, 

Родине 

 

Из литературы XX века 24 0 Формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения 

Рекомендации к летнему 

чтению 

1 0 Воспитание любви к людям как вы-

ражение подлинной человечности  

Итого 100 8  

 
 

 

 

Приложение № 1 

№ 

урока 

Кол-

во ча-

сов 

Дата Тема урока Форма про-

ведения про-

верочных 

работ 

План. Факт. 

1 1 2.09  Введение   1ч 
Цели и задачи изучения историко-

литературного курса в 9 классе. История отече-

ственной литературы как отражение особенно-

стей культурно-исторического развития нации. 

Основные литературные направления XVIII-

XIX и XX веков. 

 

2 1 3.09  Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древне-

русской литературы. 

 

3 1 7.09  Историческая и художественная ценность 

«Слова о полку Игореве». Проблема авторства 

«Слова…» 

 

4 1 9.09  Патриотическое звучание основной идеи поэ-

мы, ее связь с проблематикой эпохи. 

 

5 1 10.09  Человек и природа в художественном мире по-

эмы, еѐ стилистические особенности. 

 

6 1 14.09  Фольклорные, языческие и христианские моти-

вы и символы в поэме. Выразительное чтение 

наизусть отрывка из «Слова о полку Игореве» 

 

7 1 16.09  РР  Сочинение «Героическая тема и способы 

еѐ воплощения в «Слове…» или «Образ князя 

Игоря и тема Русской земли в поэме «Слово о 

полку Игореве», «Поэтические страницы 

«Слова..» 

Соч. 



 
 

8 1 17.09  Из русской литературы XVIII века 6 ч 

Основные тенденции развития русской литера-

туры в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстети-

ческие принципы и установки. 

 

9 1 21.09  Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творче-

ства М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина для по-

следующего развития русского поэтического 

слова. Расцвет отечественной драматургии 

(Сумароков А.П., Фонвизин Д.И., Княжнин 

Я.Б). 

 

10 1 23.09  Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление литературной и обще-

ственной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия…». 

 

11 1 24.09  Своеобразие художественного метода 

А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденци-

ями ). 

 

12 1 28.09  Поэтика «сердцеведения» в творчестве 

Н.М.Карамзина. Роль писателя в совершен-

ствовании языка. 

 

13 1 30.09  Черты сентиментализма и предромантизма в 

произведениях Карамзина; роль писателя в со-

вершенствовании русского литературного язы-

ка. 

 

14 1 5.10  Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского роман-

тизма в первой четверти XIX века3 ч 

Исторические предпосылки русского роман-

тизма, его национальные особенности. 

 

15 1 7.10  Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратын-

ского. 

 

16 1 8.10  Гражданское и психологическое течения в рус-

ском романтизме. 

 

17 1 12.10  А. С. Грибоедов 10 ч 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. 

Грибоедова. Творческая история комедии «Го-

ре от ума». 

 

18 1 14.10  А. С. Грибоедов«Горе от ума». Своеобразие 

конфликта и тема ума в комедии. 

 

19 1 15.10  А. С. Грибоедов«Горе от ума». Идеалы и анти-

идеалы Чацкого. 

 

20 1 19.10  А. С. Грибоедов«Горе от ума». Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX 

столетия. 

 

21 1 21.10  А. С. Грибоедов«Горе от ума». Чацкий и Мол-

чалин. 

 



 
 

22 1 22.10  А. С. Грибоедов«Горе от ума». Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных 

лет. 

 

23 1 26.10  А. С. Грибоедов«Горе от ума». Особенности 

создания характеров и специфика языка грибо-

едовской комедии. 

 

24 1 28.10  И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). 

 

25 1 29.10  Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия 

У.Шекспира и Ж.Б.Мольера).Гамлет и Чацкий: 

сопоставительный анализ проблематики и цен-

тральных образов трагедии У.Шекспира «Гам-

лет,принц Датский» и комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». Выразительное чтение наизусть 

монологов из комедии «Горе от ума». 

 

26 1 11.11  РР Сочинение«Традиционное и новаторское 

в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума», 

«Почему Чацкий обречѐн на одиночество?», 

«Что нового покажет мне 

Москва?»(Фамусовское общество в комедии 

«Горе от ума») 

Соч. 

27 1 12.11  А.С.Пушкин 18ч 

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. 

Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики. 

 

28 1 16.11  Тема поэта и поэзии. («Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный», «Поэт»). Выра-

зительное чтение наизусть стихотворения. 

 

29 1 18.11  Лирика любви и дружбы. («К Чаадаеву», 

«В.Л.Давыдову», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла», «Я помню чудное мгновенье», 

«Что в имени тебе моѐм?»). Выразительное 

чтение наизусть стихотворения. 

 

30 1 19.11  Тема природы («К морю», «Осень», «Погасло 

дневное светило», «Деревня»). 

 

31 1 23.11  Вольнолюбивая лирика. Выразительное чте-

ние наизусть стихотворения. 

 

32 1 25.11  РР Сочинение «Тема дружбы и любви в пуш-

кинской лирике» или «Философские решения 

вечных вопросов в поздней лирике А.С. Пуш-

кина» 

Соч. 

33 1 26.11  Романтическая поэма «Кавказский пленник», 

еѐ художественное своеобразие и проблемати-

ка. 

 

34 1 30.11  Реализм «маленьких трагедий» (общая харак-

теристика). 

 

35 1 2.12  Реализм «Повестей Белкина» (общая характе-

ристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство 

писателя в создании характеров. Важнейшие 

 



 
 

этапы эволюции Пушкина-художника; христи-

анские мотивы в творчестве писателя. 

36 1 3.12  «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской 

поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

 

37 1 7.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин» как «свобод-

ный» роман и роман в стихах. 

 

38 1 9.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин» .Автор и его 

герой в образной системе романа.  

 

39 1 10.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин».Тема онегин-

ской хандры и еѐ преломление в «собранье 

пѐстрых глав». 

 

40 1 14.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский. 

 

41 1 16.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Образ Татья-

ны Лариной как «милый идеал» автора. 

 

42 1 17.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Картины жиз-

ни русского дворянства в ро-

мане.Выразительное чтение наизусть отрывков 

из романа. 

 

43 1 21.12  Нравственно – философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе. 

 

44 1 23.12  РР Сочинение«Автор и его герой в романе 

«Евгений Онегин», «Образ идеальной героини 

в романе «Евгений Онегин», «Испытание 

дружбой и любовью(по роману «Евгений Оне-

гин» 

 

Соч. 

45 1 24.12  М.Ю.Лермонтов 13ч 

Жизненный и творческий путь 

М.Ю.Лермонтова. 

 

46 1 28.12  Темы и мотивы лермонтовской лирики (свобо-

да и одиночество, назначение художни-

ка).«Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...», «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на доро-

гу...» 

 

47 1 11.01  Судьба поэта и его поколения.«Дума», «Про-

рок» 

 

48 1 13.01  Патриотическая тема в поэзии Лермонто-

ва.«Три пальмы», «Когда волнуется желтею-

щая нива…», «Родина». Выразительное чте-

ние наизусть. 

 

49 1 14.01  РР Сочинение«Образ поэта в лирике 

М.Ю.Лермонтова», «И некому руку подать…» 

(Мотив одиночества в лермонтовской лирике), 

«Образы и мотивы любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова» 

Соч. 

50 1 18.01  «Герой нашего времени»как первый русский 

философско-психологический роман. 

 



 
 

51 1 20.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». 

Своеобразие композиции и образной системы 

романа. 

 

52 1 21.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Ав-

тор и его герой. 

 

53 1 25.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Ин-

дивидуализм Печорина, его личностные и со-

циальные истоки. 

 

54 1 27.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Пе-

чорин в ряду других персонажей романа. Чер-

ты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки харак-

теров. 

 

55 1 28.01  «История души человеческой» как главный 

объект повествования. В.Г.Белинский о ро-

мане. 

 

56 1 1.02  Печорин и Фауст: сопоставительный анализ 

проблематики и центральных образов трагедии 

И.В.Гѐте «Фауст» и романа М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

 

57 1 3.02  РР Сочинение«История души человеческой» в 

романе «Герой нашего времени», «Печорин и 

его окружение в романе «Герой нашего време-

ни» 

 

   Соч. 

58 1 4.02  Н.В.Гоголь  10 ч. 

Жизнь и творчество Гоголя. Поэма «Мертвые 

души» как вершинное произведение художни-

ка. 

 

59 1 8.02  Влияние «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» 

(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть 

о капитане Копейкине».) 

 

60 1 10.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души».Народная тема в 

поэме. 

 

61 1 11.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души».Образ Чичикова 

и тема «живой» и «мѐртвой» души в поэме. 

 

62 1 15.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Фигура автора и 

роль лирических отступлений. 

 

63 1 17.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Фигура автора и 

роль лирических отступлений. Выразительное 

чтение наизусть отрывков из поэмы. 

 

64 1 18.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода. 

 

65 1 22.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Сопоставление 

проблематики и образов «Божественной коме-

дии» Данте и поэмы Н.В.Гоголя «Мѐртвые ду-

ши». 

 

66 1 24.02  РР Сочинение«Герои - один пошлее друго-

го».(Образная система поэмы Н.В.Гоголя 
 

    Соч. 



 
 

«Мѐртвые души».), «Здесь погребѐн чело-

век…» (На примере одной из «помещичьих» 

глав поэмы «Мѐртвые души».) 

67 1 25.02  ВЧ Н.В.Гоголь «Невский проспект»  

68 1 1.03  Литература второй половины XIX века (об-

зор с обобщением ранее изученного) 8 ч 

Развитие традиций отечественного реализма в 

русской литературе 1840-1890 гг. 

 

69 1 3.03  Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургене-

ва). Своеобразие сатирического дара 

М.Е.Салтыкова - Щедрина («История одного 

города»). 

 

70 1 4.03  Лирическая ситуация 50-80-х годов XIXвека. 

Поэзия Н.А.Некрасова. 

 

71 1 10.03  Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века. 

Поэзия Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

 

72 1 11.03  Творчество А.Н.Островского как новый этап 

развития русского национального театра. 

 

73 1 15.03  Творчество А.Н.Островского как новый этап 

развития русского национального театра 

 

74 1 17.03  Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа 

художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 

 

75 1 29.03  Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте 

рубежа веков. 

 

76 1 31.03  Нравственные и философские уроки русской 

классики XIX столетия. 

 

77 1 1.04  Из литературы XX века (обзор с обобщением 

ранее изученного) 26ч 

Своеобразие русской прозы рубежа веков 

(М.Горький, И.Бунин, А.Куприн). Драма М. 

Горького «На дне». 

 

78 1 5.04  Серебряный век  русской поэзии (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

 

79 1 7.04  Многообразие поэтических голосов эпохи (ли-

рика А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, 

М.И.Цветаевой, Б.Л.Пастернака). 

 

80 1 8.04  Многообразие поэтических голосов эпохи (ли-

рика А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, 

М.И.Цветаевой, Б.Л.Пастернака). . Вырази-

тельное чтение наизусть стихотворения. 

 

81 1 12.04  Стихотворение Блока «Девушка пела в церков-

ном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафори-

ческие образы, лирическая летопись истории 

России начала XX столетия. 

 

82 1 14.04  Стихотворение Блока «Девушка пела в церков-

ном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафори-

 



 
 

ческие образы, лирическая летопись истории 

России начала XX столетия. 

83 1 15.04  Своеобразие отечественного романа первой 

половины XX века (проза А.Н.Толстого, 

М.А.Булгакова ,М.А.Шолохова, 

А.П.Платонова). 

 

84 1 19.04  Повесть Булгакова «Собачье сердце»: преду-

преждение об опасности социальных экспери-

ментов. 

 

85 1 21.04  Повесть Булгакова «Собачье сердце»: преду-

преждение об опасности социальных экспери-

ментов. 

 

86 1 22.04  Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повест-

вование о трагедии и подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

87 1 26.04  Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повест-

вование о трагедии и подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

88 1 28.04  ВЧ М.А.Шолохов «Родинка»  

89 1 29.04  Литературный процесс 50-80-х годов. Проза 

В.Г.Распутина. 

 

90 1 5.05  Литературный процесс 50-80-х годов. Проза 

В.П.Астафьева. 

 

91 1 6.05  Литературный процесс 50-80-х годов. Проза 

В.М.Шукшина. 

 

92 1 12.05  Литературный процесс 50-80-х годов. Проза 

А.И.Солженицына 

 

93 1 13.05  Рассказ Солженицына «Матрѐнин двор»: пра-

веднический характер русской крестьянки. 

 

94 1 17.05  Литературный процесс 50-80-х годов. Поэзия 

Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова. 

 

95 1 19.05  Литературный процесс 50-80-х годов. Поэзия 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого. 

 

96 1 20.05  Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х го-

дов. Произведения В.П. Астафьева.  

 

97 1  24.05  Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х го-

дов. Произведения В.Г. Распутина, В.Н. Кру-

пина, В.Г. Галактионовой. Новейшая русская 

проза и поэзия 80-90-х годов. Противоречи-

вость и драматизм современной литературной 

ситуации. 
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