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Рабочая программа по предмету «Литература»  для 9  класса разработана  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

     Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и   предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России; 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); 
- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
-основы морального сознания и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;  
-  представления об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 
- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу); 
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
 - готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами;  

- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основы эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции); 
-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности); 
-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров);  
- готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 
- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
-основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 



организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
- наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 
Метапредметные результаты 

 
9  класс 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 
для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 



-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта устранения 

эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности; 
Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 



-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия явлений; 
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
или наиболее вероятные причины;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или 
символьного представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте;  
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 
-развивать экологическое мышление,  применять его в познавательной,  

социальной практике и профессиональной ориентации; 
-определять свое отношение к природной среде; 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 



-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными; 
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели;  
-резюмировать главную идею текста; 
-критически оценивать содержание и форму текста; 
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
-формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 

 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
- в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 
Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

Знать авторов и содержание изученных художественных произведений; 
основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство 

слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, 
эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма 
комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные 

размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  
средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, 
эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, 
сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие 

представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, 



художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  
публицистика, литературная критика. 

Понимать проблему изученного произведения; связь литературного 
произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 
духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие 
и общее с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, 
эстетически  
- уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, 
идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять 

их с героями других произведений; 
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владеть 
элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

-определять авторскую позицию в произведении; 
выразительно читать тексты разных типов; 

-воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 
адекватно понимать их; 
-уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
-отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 
произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать 
творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 
-формулировать собственное отношение к изученному произведению, 
давать оценку; 
- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 
сопоставление; 
- воспринимать произведения литературы; эстетическую функцию 
русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании 
произведений. 
 
2.Содержание учебного предмета  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за 

учебный год. 



Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного 

общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», 

«Литература 18 века», « Литература 19 века », «Литература 20 века», 
«Литература народов России», « Зарубежная литература». 
 Данные разделы в программе 9 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам: Древнерусская литература (4ч.). Русская 
литература 18 века (7ч.). Русская литература 19 века.(56 ч.)- Русская 

литература 20 века.  (27 ч.) .Зарубежная литература. (4 ч.) 
 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
план факт 

1.     Введение (2  ч.) 

1.1 04.09  Литература как искусство слова и еѐ 

роль в духовной жизни человека. 

1 

1.2 05.09  Стартовая проверочная работа 1 

                          2. Древнерусская  литература (4 ч.) 

2.1 07.09  Литература Древней Руси. Самобытный 

характер древнерусской литературы. 

1 

2.2 11.09  «Слово о полку Игореве» - величайший 
памятник древнерусской литературы. 

1 

2.3 12.09  Художественные особенности « Слова..» 
Развитие речи. Выразительное чтение. 

1 

2.4 14.09  Развитие речи.  Сочинение по 
произведению « Слово о полку 

Игореве» 

1 

                 3. Русская литература ХVIII века (7 ч.) 

3.1 18.09  Общая характеристика русской 

литературы  ХVIII века 
Классицизм как литературное 
направление.  

1 

3.2 19.09 

 
 М.В. Ломоносов.  Слово о поэте и 

учѐном. Ода «На день восшествия…».  

Ода как жанр лирической поэзии. 

1
1

1
1 

3.3 21.09  Г. Р. Державин: поэт и гражданин.  
Стихотворение «Властителям и судиям»). 
Выразительное чтение наизусть 

1 

3.4 25.09  Тема поэта и поэзии в лирике 
Г.Р.Державина. Стихотворение 

«Памятник».  

1 

3.5 26.09  А.Н.Радищев.  Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 
(«Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть»). 

1 

3.6 28.09  Н.М.Карамзин – писатель и историк. 
Сентиментализм как литературное 

1 



направление. Н. М. Карамзин «Осень», 
«Бедная Лиза» - произведения 
сентиментализма.  Тематическая 

проверочная работа. 

3.7 02.10   Тематическая проверочная работа  1 

                             4. Из русской литературы I половины ХIХ века (2 ч.) 

4.1 03.10  Золотой век русской литературы (обзор).  

Романтизм как литературное 
направление.  
В. А. Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море», «Невыразимое»   

1 

4.2 05.10  В. А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада 

«Светлана».   

1 

                                         5. Литература ХIХ   века.  Грибоедов А.С.(7 ч.)    

5.1 09.10  А. С. Грибоедов Жизнь и творчество.   
Комедия «Горе от ума». Тестирование 

1 

5.2 10.10  «К вам Александр Андреич Чацкий». 
Анализ 1 действия комедии А. Н. 

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

1 

5.3 12.10  «Можно ль против всех!» Анализ 3 
действия. Образ Чацкого в комедии.   

1 

5.4 16.10  «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 

действия. Образ Репетилова, Молчалина, 
Скалозуба.  Язык комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Тестирование 

1 

5.5 17.10  Загадка Софьи Павловны. 1 

5.6 19.10  Развитие речи. И. А. Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с критической 
литературой. Язык комедии. Тезисы 

статьи 

1 

5.7 23.10  Тематическая проверочная работа 1 

                          6. Творчество А.С.Пушкина. (17ч. ) 

6.1 24.10  А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в 
творчестве А. С. Пушкина. 

1 

6.2 26.10  Основные мотивы лирики А. С. 
Пушкина. 

1 

6.3 06.11  Развитие темы свободы в творчестве А. 

С. Пушкина.  Выразительное чтение 
наизусть 

1 

6.4 07.11  Любовь и дружба в лирике А. С. 
Пушкина. 

1 

6.5 09.11   Тема поэта и поэзии («Я памятник…», 
«Пророк».  Развитие речи. Обучение 

анализу стихотворения. 
 

1 

6.6 13.11   Развитие речи.  Анализ лирического 1 



стихотворения А. С. Пушкина  

6.7 14.11  Маленькие трагедии Пушкина 

«Моцарт и Сальери». 

1 

6.8 16.11  «Собранье пестрых глав». Творческая 

история романа А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». 

1 

6.9 20.11  Онегинская строфа. Своеобразие жанра 

и композиции романа в стихах.  
Выразительное чтение наизусть 

1 

6.10 21.11  Онегин и столичное дворянское 
общество. Один день из жизни Онегина. 

1 

6.11 23.11  Онегин и поместное дворянское 
общество. 

1 

6.12 27.11  Типическое и индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского. Сообщение на 
тему « Ленский и Онегин» 

1 

6.13 28.11  Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – 
нравственный идеал Пушкина. 

1 

6.14 30.11  «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, 
меняя нас». Татьяна и Онегин. 

1 

6.15 04.12  «Евгений Онегин» как энциклопедия 
русской жизни». Проект 

Критика о романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 

1 

6.16 05.12  Развитие речи . Сочинение по роману 
«Евгений Онегин».  

1 

6.17 07.12  Понятие о реализме. Тематическая 

проверочная работа 

1 

                7.Творчество М. Ю. Лермонтова.( 12ч. ) 

 

7.1 11.12  Лирика М. Ю. Лермонтова. Жизнь и 

творчество. 

1 

7.2 12.12  Тема одиночества и гордого протеста в 

лирике Лермонтова. Тема поэта и поэзии 
творчестве М. Ю. Лермонтова. 
Выразительное чтение наизусть. 

1 

7.3 14.12  Адресаты любовной лирики М. Ю. 
Лермонтова и послания к ним. 

1  Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. 

 

7.4 18.12  Тема Родины в лирике Лермонтова. 
Философская лирика. «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Молитва». 

1 

Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

 

7.5 19.12  Развитие речи.  Сочинение « Моѐ 

любимое стихотворение М.Ю. 
Лермонтова» 

1 

7.6 21.12   М. Ю.  Лермонтов роман «Герой нашего 
времени» - первый психологический 
роман в русской литературе. 

1 

7.7 25.12  М.Ю . Лермонтов роман «Герой нашего 
времени»          Печорин как 

представитель «портрета поколения». ( « 

1 



Белла», « Максим Максимыч»). 

7.8 26.12  «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. ( Тамань», 
« Княжна Мери», « Фаталист» 
Тестирование 

 

1 

7.9 28.12  Любовь и дружба в жизни Печорина. 1 

7.10 15.01  Художественные особенности романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Развитие речи . Сочинение 
по роману «Герой нашего времени». 

1 

7.11 16.01 
18.01 

 Тематическая проверочная работа 2 

             8. Творчество Н. В. Гоголя. (12 ч.) 

 

8.1-

8.2 

22.01 

23.01 

 Н. В. Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и поэтика 
первых сборников «Вечера …», 

«Миргород». 

2 

8.3 25.01  Поэма «Мѐртвые души». Замысел, 
история создания. Особенности жанра и 

композиции. Обзор содержания. Смысл 
названия.  

1 

8.4-
8.5 

29.01 
30.01 

 Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». Проект   

2 

8.6 01.02  Образ города в поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». 

1 

8.7 05.02  Чичиков как новый герой эпохи и как 
антигерой. Эволюция его образа. 

1 

8.8 06.02  «Мѐртвые» и «живые» души. Образ 
автора. Лирическое начало в поэме. 
Образ Руси. Мотив дороги. 

Художественные особенности  
поэмы. Художественное чтение 

наизусть. 

1 

8.9 08.02  Развитие речи.  Сочинение по поэме 
Н.В. Гоголя « Мѐртвые души».  

1 

8.10 12.02  Художественные особенности прозы 
Гоголя. Своеобразие гоголевского 

реализма. «Петербургские повести» 
Гоголя. 

1 

8.11 13.02   Тематическая проверочная работа  1 

8.12 15.02  Анализ работы.  1 

                        9. Русская литература второй половины ХIХ века (6 ч.) 
 

9.1 19.02  Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. 
 «Белые ночи». 

1 

9.2 20.02  А. Н. Островский.  Слово о 
драматурге.Особенности творчества. 
Выразительное чтение  

1 



9.3 22.02  Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания трилогии. 
Формирование личности героя повести. 

1 

9.4 26.02  А. П. Чехов. Слово о писателе. В 
мастерской художника. «Человек в 

футляре», «Тоска». 

1 

9.5,9.

6 

27.02 

01.03 

 Поэзия второй половины ХIХ века. Н. А. 

Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет. 
Многообразие жанров, эмоциональное 
богатство. Проект 

2 

                     10. Русская литература ХХ века. Проза (8) 

10.1 05.03  Русская литература ХХ века. 
Многообразие жанров и направлений. 
 

1 

10.2 06.03  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные 
аллеи». «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. 

1 

10.3-

10.4 

12.03  М.А.Булгаков. «Собачье сердце» - 

социально-философская сатира на 
современное общество. Тестирование 

2 

10.5-

10.6 

13.03 

14.03 

 М. А. Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека». 
Образ главного героя. Судьба человека и 

судьба Родины. 

2 

10.7-

10.8 

16.03 

19.03 

 А. И. Солженицын.  

«Матрѐнин двор». Картины 
послевоенной деревни. Образ 
рассказчика. Тематическая 

проверочная работа. 

2 

                       11. Русская литература ХХ века. Поэзия (10) 

 

11.1 20.03  Русская поэзия Серебряного века. 1 

11.2-
11.3 

22.03 
02.04 

 А. А. Блок. Слово о поэте.  Своеобразие 
лирических интонаций Блока. 

2 

11.4-
11.5 

03.04 
05.04 

 С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема любви 
в лирике поэта. Образ России в лирике 
поэта. Проект 

2 

11.6 09.04 
 

 В.В.Маяковский.  Слово о поэте. 
Новаторство поэзии. Маяковский о 

труде поэта. Словотворчество поэта. 

1 

11.7 10.04  М. И. Цветаева . Слово о поэте. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни, о смерти.  

1 

11.8 12.04  А. А. Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 
лирике. 
Выразительное чтение  наизусть 

1 

11.9 16.04  Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте.  Тема 
гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. Философский характер 
лирики поэта. 
. 

1 



 17.04  Б. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и 
современность в стихах о природе и 
любви 

1 

11.10 19.04  Тематическая  проверочная работа   1 

                       12. Русская литература  60-90 годов 20 века (8 ч.) 

12.1 23.04  А. Т. Твардовский. Слово о поэте.  
Раздумья о родине и о природе в лирике 

поэта. 
  

 

1 

12.2 24.04   А. Т. Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом» Проблемы и интонации стихов 
о войне. 

1 

12.3 26.04  В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин». 

Выразительное чтение 

1 

12.4 30.04 

 

 В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Повествование в рассказах «Царь-рыба». 

1 

12.5 

12.6 

03.05 

07.05 

 В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

Повесть «Деньги для Марии». 

2 

12.7 08.05  А.В. Вампилов. Слово о писателе. 

«Старший сын».  Творческая работа. 

1 

12.8 10.05   Тематическая проверочная работа  1 

                                 13. Из зарубежной литературы ( 6 ч .) 

13.1 14.05  Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

Квинт. Слово о поэте. Гораций. Слово о 
пэте. Флакк. Слово о поэте.   

1 

13.2 15.05  Данте Алигьери . Слово о поэте. 
««Божественная комедия» ( фрагменты) 

1 

13.3 17.05  Уильям Шекспир. Слово о писателе. « 
Гамлет»   Реферат 

1 

13.4 21.05  Иоганн Вольфганг Гете. Слово о поэте. « 

Фауст» . (Обзор). 

1 

13.5 22.05   Проверочная работа.  1 

13.6 24.05  Заключительный урок. Рекомендации 
по летнему чтению. 

1 

 
 

 
 

 
 


