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  Полное наименование учебного предмета: 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

IX класс   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 
Рабочая программа по литературе  для IX класса создана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по литературе и программы по литературе для общеобразова-
тельных учреждений «Литература: Программа: 5-9 классы общеобразовательных учрежде-
ний» / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под редакцией  Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по литературе  представляет собой целостный документ, включа-

ющий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-
цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-
мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, за-
кладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего  образова-
ния необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильно-
го, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формиро-
ванию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребно-
сти в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и тексту-
альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-
сики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным чело-
веческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патрио-
тизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 
широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного про-
изведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 
возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее 
качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необ-
ходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возраст-
ным особенностям учащегося. 



2 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-
ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− анализ и интерпретация произведения; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-
ний; 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искус-
ство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обра-
щения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета -
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное обра-
зование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-
ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филоло-
гических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 
различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на осно-
вах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и 
др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 
основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисци-
плинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художе-
ственной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружа-
ющему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отно-
шение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество уча-
щихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и об-
разного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и соци-
ально-нравственные ориентиры. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у 
учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной и 
мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать 
явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные 
качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом самовыра-
жении. 
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Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учи-
телю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность к вос-
приятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать 
индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного 
самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление на 
разных уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной (а также националь-
ной) литературы, классических и современных произведений (в том числе написанных спе-
циально для детей), а также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступ-
ном учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой литера-
туры,  определить «вечные темы» и проблемы, в том числе интересующие юных читателей. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 
конкретными литературными произведениями; расширяет историко-литературный контекст, 
в том числе за счёт привлечения мемуарного материала и различных историко-литературных 
работ. Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в самостоя-
тельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от простейшего 
ученического исследования до создания собственных сайтов (в том числе литературных). 
Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить учащихся к ГИА, а в после-
дующем и к ЕГЭ по литературе. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе чита-
тельской деятельности: не только в качестве источника информации, но и как средства разви-
тия интереса к изучению литературы. 
          

Цели обучения 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-
ностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-
тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-
тие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-
нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-
ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 
образования. В том числе: в IX классе – 105 часов. 

Курс литературы в IX классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
105 учебных часов (3часа в неделю). 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности   
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 
− сравнение и сопоставление; 
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.); 
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
− составление плана, тезиса, конспекта; 
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-
ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллек-
туальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 
и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, пони-
мать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элемента-
ми сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	
 

Введение. Литература – история-судьба. Личностный характер художественного 
творчества – 1час 
 
Зарубежная литература – 2 часа 
Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея». Античная лирика. В.Катулл (стихи, посвященные 
Лесбии). 
 
Древнерусская литература – 6 часов 
У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особенности. Са-
мобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские летописи. Исто-
рия летописей. Летописцы и их творчество. 
Сила святого чувства в «Повести о Петре и Февронии Муромских».  
Нравственные проблемы в «Поучении» Владимира Мономаха и «Похвале книгам» Ярослава 
Мудрого. 
 «Слово о полку Игореве» «Слово...» - величайший памятник древнерусской литературы. Ис-
торическая основа произведения, история публикации. Проблема авторства. Художественные 
переводы «Слова...». Идейно-художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула и компо-
зиция, особенности художественной образности. Связь с фольклором. Принципы создания 
образов, героев «Слова... ». Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 
женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святосла-
ва и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 
произведения. Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова...». 
Влияние на развитие отечественной литературы. Споры об авторе: Образ автора в «Слове...». 

Русская литература 18 века – 1час 
Путешествие по России (по произведению А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву»). 
 
Русская литература 19 века (первая половина) – 56 часов 
Классицизм как литературное направление. Просветительский реализм. Романтизм. Драма 
как род литературы. Трагедия. Комедия классицизма. 
А.С. Грибоедов (12 часов). Жизнь и творчество писателя. Повторение. «Горе от ума» Тради-
ции просветительства и черты классицизма. История создания, публикации и первые поста-
новки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Сюжет и композиция. 
Особенности развития комедийной интриги: Своеобразие конфликта. Двойной конфликт ко-
медии. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в произведении. Система обра-
зов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской лите-
ратуре: Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функ-
ция внесценических персонажей. Художественные средства создания характеров. Образность 
и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-
ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 
развязки, смысл финала комедии. Сатира в произведении. Критика о пьесе Грибоедова. Раз-
дел «Теория литературы». Повторение. Классицизм как литературное направление. Просве-
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тительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Комедия классицизма. 
Понятие о реализме. Современные трактовки пьесы. Тема для обсуждения. Судьба личности 
в русском обществе. Творческое задание. Эссе с использованием критической литературы о 
комедии (А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от ума "»; И.А. 
Гончаров. «Милъон терзаний»).  
Г. Байрон – 3 часа Из биографии (странствия поэта) -  Паломничество Чайлъд-
Гаролъда» (фрагменты). Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. 
Испытание любовью, дружбой. Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического разла-
да герои с жизнью, окружающим его обществом. Байронический тип героя. Байрон и русская 
литература. Своеобразие романтической поэзии Д.Г.Байрона. Стихотворение «Душа моя 
мрачна…».  
Э.Т.А.Гофман – 1 час. Нравственная проблематика повести-сказки «Золотой горшок». 
 А.С.Пушкин – 14 часов. Жизнь и творчество. Проблема человеческой свободы в поэме 
«Цыганы» - 1 час. Нравственные проблемы, поднимаемые А.С.Пушкиным в «Повестях 
Белкина» - 1 час. «Загадка Пиковой дамы» по повести А.С.Пушкина «Пиковая дама» - 1 
час.  «Евгений Онегин» - 11 часов. Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: 
широта охвата действительности («энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихо-
творная форма, единство эпического и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, 
испытания героев. Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных 
проблем романа. Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в ро-
мане. Образ Онегина; его развитие. Типическое и индивидуальное в, образах Онегина и Лен-
ского. Татьяна как «милый идеал» автора. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Автор романа и лирический герой по-эзии Пушкина. Сюжетные линии произ-
ведения и темы лирических отступлений: Роль лирических отступлении в романе. Особенно-
сти стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму Художественная 
функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа: Картины жизни русского об-
щества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская стро-
фа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского раз-
говора, упоминания имён богов и героев античной мифологии и использование просторечной 
лексики. Споры об Онегине.в русской критике: Онегин - «страдающий эгоист.», «эгоист по-
неволе» (В.Г Белинский) или «отвлечённый человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» 
(Ф.М. Достоевский); «чужой, нерусский, туманный призрак, рождённый веяниями западной 
жизни» (Д.С. Мережковский). Раздел «Теория литературы». Реализм как литературное 
направление. Романтизм и реализм. Роман в стихах: особенности жанра.  
М.Ю. Лермонтов – 11 часов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». «Герой 
нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. Особенности 
сюжета и композиции: смена рассказчиков; внимание к внутреннему миру героя; смещение 
временной последовательности действия; «история души человеческой» как развитие дей-
ствия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их моти-
вировки - к психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней жизни че-
ловека, его мыслям; чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Композиционная 
роль «Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа («путевые записки», дневник, по-
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вести). Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя; его автобиографизм. 
Нравственно-философская проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная актив-
ность личности, ответственность человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и 
смысл жизни). Художественные описания природы Кавказа, быта и нравов горцев как сред-
ства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произве-
дения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина: Смысл финала романа: Поэтическая ём-
кость; лиризм и выразительность языка романа. Смысл названия романа. Печорин и Онегин. 
Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» в русской 
критике. Раздел «Теория литературы». Психологический портрет. Психологический пейзаж. 
Сюжет и фабула. 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий; вехи религиозного поис-
ка. «Мёртвые души» - 8 часов. Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие 
героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси. Русь помещичья, народная. Чичиков 
как герой нового времени - «приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме. 
Те-ма пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: сред-
ства создания. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художе-
ственные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Взаимоотношения 
Чичикова и автора- повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа автора от сатирика к 
проповеднику и пророку Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 
комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины незавершённости 
поэмы. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического начал, 
обусловленное гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие художественной манеры 
Гоголя: роль подробностей и художественных деталей, портретных зарисовок, речевых и ав-
торских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев. Лирические отступления в 
«Мёртвых душах», их тематика и идейный смысл. Поэма о России, тема будущего Руси. 
Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике. Смысл 
названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или поэма? Раздел «Теория литера-
туры».  Поэма Гоголя в русской критике (В.Г Белинский). «Раздел «Теория литературы». 
Обобщающее повторение: романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики.  
Семинар «По страницам русской классики» - 1 час. 

Зарубежная литература.  Вечные образы в литературе М. де Сервантес Сааведра «Хит-
роумный идальго Дон Кихот Ламанчский» - 2 часа. Рыцарские романы во времена Сер-
вантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности в романе: Дон Кихот и 
Санчо Панса: взаимоотношения героев, роль двойничества в композиции романа. Философ-
ская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 
Конфликт иллюзии и реальной действительности.  
У. Шекспир. Из биографии (театр в жизни Шекспира). «Гамлет» - 3 часа. Трагедия мести, 
перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Проти-
вопоставление благородства мыслящей души суетности времени. Трагический разрыв героя с 
близкими людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  
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Русская литература 19 века (вторая половина) 
 

Тургенев. Жизнь и творчество писателя. «Гамлет и Дон-Кихот» - 2 часа. Два типа лично-
сти в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева: Пародийность и поэтичность в их 
обрисовке и восприятии. «Гамлет Щигровского уезда» История русского Гамлета, его психо-
логические, национальные и исторические особенности. Связь между видами искусства. 
Особенности жанра стихотворений в прозе «Русский язык», «Воробей», «Два богача» - 1 
час. 
Н.С.Лесков – 1час. Жизнь и творчество. Особенность проблематики и основная идея расска-
за «Человек на часах». 
М.Е.Салтыков – Щедрин – 2 часа. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие ска-
зок Салтыкова – Щедрина («Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве», «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил». Понятие совести как ответственности за свои 
поступки в сказке Салтыкова – Щедрина «Пропала совесть». 
Л.Н.Толстой – 1 час. Жизнь и творчество. Нравственные уроки рассказа «Холстомер» 
А.П. Чехов – 3 часа. Жизнь и творчество. «Крыжовник», «О любви», «Смерть чиновни-
ка». Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художествен-
ной детали. Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведе-
ний. Художественная роль пейзажа. Жанрово- композиционные особенности чеховских рас-
сказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа: Роль художественной детали. Лаконизм и вы 
разительность языка.  
М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш» - 2 часа. 
Сильный человек вне общества. Широта души, стремление к воле. Противостояние обществу 
Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: 
два типа отношения к жизни: Особенности языка и стиля произведения. Символический об-
раз моря в рассказе.  
И.А.Бунин – 2 часа. Тема прошлого России в рассказе «Подснежник». Приемы антитезы и 
повтора в композиции рассказа. Художественная особенность рассказа И.А.Бунина «Чистый 
понедельник». 
Модернистские течения в русской литературе – 1 час. 
А.А. Блок – 3 часа. Жизнь и творчество. Цикл «Стихи о Прекрасной даме» «Вхожу я в 
тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя: Года проходят мимо...», «Мы встречались с то-
бой на закате:..»; «Мне страшно с Тобой встречаться...» (другие - по выбору учителя) 
Теория «Вечной Женственности» В.С. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. Те-
матическая и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Символи-
ческие и реалистические детали в стихотворениях. Лирический герой поэзии Блока. Симво-
лика цвета и реалистические детали. Музыкальность блоковского стиха. Раздел «Теория ли-
тературы». Понятие о символе и символизме. Символизм и реализм.  
В.В. Маяковский – 2 часа. Жизнь и творчество: «Нате!», «Дешёвая распродажа», «Хо-
рошее отношение к лошадям» (другие - по выбору учителя). Гуманистический пафос ли-
рики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. Тема назначения поэзии. 
«Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики футу-
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ризма. Традиции и новаторство  Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и яркая ме-
тафоричность: Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях. Раздел «Теория литерату-
ры». Понятие о футуризме. Тема для обсуждения. Одиночество лирического героя у Лермон-
това и Маяковского. Творческие задания. Поэзия и графика Маяковского. 
С.А. Есенин – 2 часа. Жизнь и творчество. «3адымился вечер, дремлет хкот на брусе... », 
«Запели тёсаные дроги...», «Зелёная причёска...» (другие - по выбору учителя). Лириче-
ский герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобра-
зие метафор в поэзии Есенина. Особенности поэтики Есенина, напевность стиха. Олицетво-
рение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есе-
нина. Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина. Связь между видами искусства. Ро-
мансы на стихи С.А. Есенина. 
М.А. Булгаков – 4 часа.  Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце».  Мифологиче-
ские и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ «гря-
дущего хама» (Д.С. Мережковский). Шариков и Швондер. «Шариковщина» как социальное 
явление. Образ Шарикова и проблема исторической ответственности интеллигенции. Симво-
лика имён, названий, художественных деталей. Сатирическое изображение действительно-
сти. Открытый финал произвёдения. Смысл названия повести. Раздел «Теория литературы». 
Виды комического (обобщение). Проблема исторической ответственности интеллигенции. 
Речь персонажей и речь автора в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 
М.М.Зощенко – 1 час. Жизнь и творчество. Проблематика рассказов «Обезьяний язык», «Не 
надо врать». 
А.П.Платонов – 1 час. Жизнь и творчество. «Обнажившееся сердце» по рассказу Платонова 
«Возвращение». 

Русская литература 20 века (вторая половина). 
 
А.И. Солженицын – 4 часа. Из биографии. «Матрёнин двор» Историческая и биографиче-
ская основа рассказа. Образ Матрёны. Авторская позиция. Проблема названия: почему пер-
воначальное «Не стоит село без  праведника» заменено на «Матрёнин, двор. Изображение 
народной жизни. Судьба Матрёны. Литературные корни образа Матрёны. Образ. рассказчика 
- учителя Игнатича. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной 
литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Язык и стиль рассказа. Нравственная 
проблематика. Принцип «жить не по. лжи». Тема праведничества в рассказе и в русской ли-
тературе. Раздел «Теория литературы». Герой-праведник (повторение и обобщение). 
Г.Н.Айги – 1 час. Жизнь и творчество. Стихотворения «Ходьба-прощанье», «Вершина берез-
с детства», «Сад-грусть», «Образ-в праздник». Традиции жанров восточной поэзии в творче-
стве русских поэтов. 
А.Камю – 1 час. Понятие об экзистенциализме. История создания и проблематика романа 
«Посторонний». Загадка Мерсо. 
Дж. Оруэлл – 1 час. Из биографии: Афоризмы Оруэлла. «1984» Проблематика романа. Госу-
дарство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. Раз-
дел «Теория литературы». Понятие о жанре экзистенциального романа и антиутопии. 
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Круг чтения  
Русская литература 

 В.П. Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» 
 В.П. Астафьев. «Последний поклон> , «Звездопад», «Где-то гремит война»  
 К.Н. Батюшков. Стихотворения 
 Ю.В. Бондарев. «Берег»  
 И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 
 Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 
 К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 
 А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» 
 Н.В. Гоголь. «Миргород» 
 В.С. Гроссман. «Всё течёт»  
 В.Д. Дудинцев. «Белые одежды»  
 А.В. Жигулев. «Чёрные намни»  
 А.И. Куприн. Рассказы  
 В.К. Кюхельбекер. Стихотворения 
 В.В. Маяковский. «Сергею Есенину»  
 Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 
 А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая», « Кукушата»  
 В.Г. Распутин. Последний срок»  
 И.С. Тургенев «Дворянское гнездо» 
 В. Шаламов. « Колылмские рассказы» 
 К.Г. Шахназаров. «Курьер» 
 
 Зарубежная литература  
 
Дж.Г Байрон. «Гяур», «Каин» 
О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио»  
Б. Брехт « Жизнь Галилея» 
Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 
Э.Л. Войнич. «Овод» 
К. Гамсун. «Пан», «Виктория»  
О. Генри. Новеллы  
Ибсен «Нора» 
Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома» 
П. Мериме. «Кармен» 
Э.А. По. Новеллы 
Б. Прус. «Фараон» 
Э.М. Ремарк.  «Три товарища»  
А. Стендаль. «Пармская обитель» 
Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения литературы ученик IX класса должен 
знать/понимать 

-  образную природу словесного искусства; 
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- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- жанровые признаки и художественные особенности изученных произведений;  
- изученные теоретико-литературные понятия: миф, мифологический сюжет, структура вол-
шебной сказки, житие, притча, легенда, сказание, древнерусская повесть, баллада, роман, ге-
роическая повесть, былина, автобиографическая проза, повесть, литературная сказка (углуб-
ление представлений), рыцарский роман, эпическая песня, стихотворное послание, трагедия, 
цикл произведений, стихотворение в прозе, рассказ, жанр святочного рассказа, реальное, 
фантастическое, фабула, сюжет, сюжет лирического стихотворения,  композиция и ее эле-
менты, кольцевая композиция, персонаж,  автор и герой, система образов-персонажей лите-
ратурного произведения, авторское отношение к героям, образ рассказчика, повествователь, 
авторская позиция, авторская характеристика, внутренний монолог, поэтический образ, кон-
фликт, идея произведения и авторский замысел, художественная деталь,  пейзаж, интерьер, 
портрет литературного героя, психологизм, литературный характер, романтический характер, 
речевая характеристика героя, народные традиции, стилизация, многозначность слова и обра-
за, аллегория, иносказание, метафора, инверсия, гипербола, риторическое обращение, афо-
ризм, поэтический символ, оксюморон, гротеск, ирония, юмор, сатира, юмористическая ситу-
ация, деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении, двусложные и трех-
сложные размеры стиха, строфа, стопа, типы стоп и строф, рифмы, словотворчество; 

уметь 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочи-

танного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героев, 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 
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- определять эпические жанры (рассказ, повесть, новелла, роман), лирические жанры (посла-
ние), характеризовать балладу как лироэпический жанр; 
- определять принадлежность произведения к  одному из литературных родов, жанровых об-
разований; 
-  сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других искусствах (иллюстрации разных 
художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 
-  сочинять сказку, былину, юмористический и фантастический рассказ (или его фрагмент) по 
заданной модели; 
- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и 
письменно); 
- прослеживать изменения настроения (интонации) в стихотворении; 
- цитировать художественное произведение; 
- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
-  ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, преди-
словие, послесловие и т. д.); 
-  словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет, иллюстрация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (спра-
вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
1. Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / 

Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: «Вентана-
Граф»,  2011. 

2.  Литература: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 
ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2015. 
 

 
Литература для учителя 
Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе: 9 класс. – М.: ВАКО, 2010. 
Зарубежная литература: 5 – 11 классы: нестандартные уроки с использованием новых 

технологий / Автор-составитель Н. М. Божко. – Волгоград: Учитель, 2010. 
Литература: 9 класс: Методические рекомендации / под редакцией Б.А. Ланина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
Малюгина В. А., Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2009. 
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 9 классе: Урок за 

уроком. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  
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Интернет – ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010.



14 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
урока 

Тема урока 
Тип и фор-
ма урока 

Теоретико - литера-
турные понятия 

Формы 
контроля 

вс
ег
о 

в 
т

.ч
. п
ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Введение 1  

 
1 Литература – история-судьба. Лич-

ностный характер художественного 
творчества

эвристиче-
ская беседа 

род, жанр литературы работа со статьей 
учебника 

Зарубежная 
литература. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

 

1(2) Гомер и его поэмы «Илиада» и 
«Одиссея» 
 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения  

 

поэма - вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

2(3) Античная лирика. В.Катулл (сти-
хи, посвященные Лесбии) 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

ритм. рифма - выразительное чте-
ние; 
- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская» 

 
Древнерус-
ская литера-
тура.  
 

6 1 

 

1(4) Сила святого чувства в «Повести 
о Петре и Февронии Муромских» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

тема, идея, проблема - выразительное чте-
ние; 
- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская»
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2(5) 
Нравственные проблемы в «По-
учении» Владимира Мономаха и 
«Похвале книгам» Ярослава 
Мудрого 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

жанры древнерусской 
литературы 

 
- дискуссия; 
 

 

3(6) 
«Слово о полку Игореве» - вели-
чайший памятник древнерусской 
литературы. История открытия 
«Слова…» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

композиция, сюжет, 
конфликт, психоло-
гизм, тема, проблема, 
идея, деталь, портрет 

сообщения, доклады 

 

4(7) Образы русских князей. «Золо-
тое слово» Святослава и основ-
ная идея произведения 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

деталь, портрет сообщения, доклады 

 

5(8) Ярославна как идеальный образ 
русской женщины. Художе-
ственные особенности «Сло-
ва…». Соединение языческой и 
христианской образности в про-
изведении 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

деталь, портрет - дискуссия 
 

 

6(9) Рр Сочинение по произведениям 
древнерусской литературы 
 

развитие ре-
чи 

 сочинение 

 
Русская лите-
ратура 18 ве-
ка 
 

1  

 

1(10) Путешествие по России (по про-
изведению А.Н.Радищева «Пу-
тешествие из Петербурга в 
Москву») 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тема, идея, проблема - вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская»; 
 

Русская лите- 56 4  1(11) Классицизм как литературное лекция классицизм, реализм, конспект
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ратура 19 ве-
ка (первая 
половина) 
 

направление. Просветительский 
реализм. Романтизм. Драма как 
род литературы. Трагедия. Коме-
дия классицизма 

романтизм, драма, тра-
гедия, комедия 

 

2(12) А.С.Грибоедов. Жизнь и творче-
ство писателя. «Горе от ума». 
История создания комедии 
 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения  

 

 комедия сообщения, доклады 

 

3(13) Традиции просветительства и 
черты классицизма в комедии 
«Горе от ума». Сюжет и компо-
зиция. Своеобразие конфликта 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-

ское чтение, 
сообщения 

 реплика, диалог, моно-
лог, композиция 

- выразительное чте-
ние по ролям; 
- роль ремарок; 
- композиция 
-  характеристика ге-
роев

 

4(14) Столкновение «века нынешнего» 
и «века минувшего» 

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

Классицизм, портрет, 
нравственность 

сравнительная харак-
теристика героев; - 
выразительное чтение 
по ролям; 
- роль ремарок; 
- композиция

 

5(15) Чацкий как необычный резонер, 
предшественник «странного че-
ловека» в русской литературе  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

резонер вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи» и «Литера-
турная мастерская»; 
наизусть

 

6(16) Своеобразие любовной интриги в 
комедии «Горе от ума» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

комедия, интрига вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи» и «Литера-
турная мастерская» 

   

 

7(17) Образ фамусовской Москвы. Ху-
дожественная функция внесце-
нических персонажей 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

образ, внесценический 
персонаж 

вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи», «Литератур-
ная мастерская» и 
«Творческие задания» 
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8(18) Обобщающая характеристика 

Чацкого 
эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

герой, деталь, портрет обобщающая харак-
теристика 

 

9(19) Нравственный идеал писателя в 
комедии «Горе от ума» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

авторская оценка, об-
раз, характеристика 

- дискуссия (рубрика 
«Давай поспорим»);   
- творческая работа 
(рубрика «Творческие 
задания»)

 

10(20) Образность и афористичность 
языка в комедии «Горе от ума».  
Необычность развязки, смысл 
финала комедии «Горе от ума» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

афоризм, метафора, 
сравнение 

вопросы рубрики 
«Литературная ма-
стерская» 

 
11(21) Критика о пьесе Грибоедова 

 
конспект план, конспект конспект 

 
12(22) Сочинение по комедии Грибо-

едова «Горе от ума» 
развитие ре-

чи 
 сочинение 

 

13(23) Своеобразие романтической поэ-
зии Д.Г.Байрона. Стихотворение 
«Душа моя мрачна…» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

романтизм, размер сти-
ха, метонимия 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14(24) Мотивы тоски и одиночества, 
странствия в романе Байрона 
«Паломничество Чайльд-
Гарольда». Романтический герой 
в поисках смысла жизни 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

роман, мотив - дискуссия (рубрика 
«Давай поспорим»);  
- творческая работа 
(рубрика «Творческие 
задания»)

 

15(25)  Мотив романтического бегства 
от действительности. Картины 
борьбы за свободу в романе Бай-
рона «Паломничество Чайльд-
Гарольда» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

мотив - дискуссия (рубрика 
«Давай поспорим») 

 

16(26) Э.Т.А.Гофман. Нравственная 
проблематика повести-сказки 
«Золотой горшок» 

эвристиче-
ская беседа  

 

повесть-сказка, компо-
зиция, тема, идея, про-
блема 

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17(27) А.С.Пушкин. Жизнь и творче-
ство. Проблема человеческой 
свободы в поэме «Цыганы» 

эвристиче-
ская беседа 

поэма, проблема сравнительная харак-
теристика 

 

18(28) Нравственные проблемы, подни-
маемые А.С.Пушкиным в «Пове-
стях Белкина» 

эвристиче-
ская беседа 

повесть, композиция, 
тема, идея, проблема 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
 

 

19(29) «Загадка Пиковой дамы» по по-
вести А.С.Пушкина «Пиковая 
дама» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

герой, композиция, мо-
тив, тема, колорит 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
 

 

20(30)  А.С.Пушкин. Роман в стихах 
«Евгений Онегин». История со-
здания. Особенности жанра и 
композиции «свободного рома-
на». Онегинская строфа. 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

ритм, рифма, жанр, 
композиция, роман в 
стихах 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи ; 
- наизусть 
 

 

21(31) Картины жизни русского обще-
ства: жизнь столиц и мир рус-
ской деревни 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

средства выразительно-
сти 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
 

   

 

22(32) Автор и его герои. Образ Онеги-
на, его развитие 

контроль-
ный 

образ, характеристика - вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
 

 

23(33) Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского 

эвристиче-
ская беседа 

образ,типическое, ин-
дивидуальное 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
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24(34) Татьяна как милый идеал паралле-
лизм, мета-

фора 

образ - вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
 

 

25(35) Духовные искания Евгения Оне-
гина 

эвристиче-
ская беседа 

психологическая де-
таль, романтические 
мотивы ,тропы, рифма, 
размер, символ, парал-
лелизм 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
 

 

26(36) Анализ 8 главы. Трагедия двух 
людей, не совпавших во времени 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

герой, пейзаж, тропы - вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
 

 

27(37) Художественная функция эпи-
графов, посвящений, снов и пи-
сем героев романа. Особенности 
стиля романа. 

эвристиче-
ская беседа 

эпиграф, посвящение, 
стиль 

доклады, сообщения 

 
28(38) Автор как идейно-

композиционный и лирический 
центр романа 

эвристиче-
ская беседа 

идея, композиция вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

 
29(39) Споры об Онегине в русской 

критике 
конспект 

критической 
статьи 

конспект, план, крити-
ческая статья 

конспект 

   
 

30(40) Р/Р  Творческая работа по рома-
ну «Евгений Онегин» 

развитие ре-
чи 

  сочинение 
 

 
31(41) М.Ю.Лермонтов. Жизнь и твор-

чество. История создания романа 
«Герой нашего времени» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

 сюжет, повтор, тема, 
идея, проблема 

- сообщение 
 

 

32(42) Нравственно-философская про-
блематика произведения. Свое-
образие сюжета и композиции. 
Сюжет и фабула. Жанр романа 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

сюжет, фабула, компо-
зиция, жанр, роман 

- сообщение; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

 
33 (43) «Бэла». Кто Печорин – виновник эвристиче-

ская беседа, 
смысл названия, автор-
ская позиция, тема, 

- сообщение; 
- вопросы рубрики 
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или жертва трагедии? сообщения идея, проблематика «Обсудим вместе» 

   

 

34(44) Анализ главы «Максим Макси-
мыч» 

лекция,  
эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

автор, рассказчик, ком-
позиция 

- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе»; 
- наизусть (по выбо-
ру)

 

35(45) «Тамань». Печорин и котрабан-
дисты 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

сравнительная характе-
ристика 

- рассказ о герое; 
- сравнительная ха-
рактеристика 

 

36(46) «Княжна Мери». Печорин и во-
дяное общество» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

сравнительная характе-
ристика 

- рассказ о герое; 
- сравнительная ха-
рактеристика 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

37(47) «Печорин, его отношения с Вер-
нером, Верой и Мери 

эвристиче-
ская беседа 

характеристика - рассказ о герое 

 

38(48) «Фаталист». Нравственно-
философский итог романа 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

портрет, характер, тро-
пы 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие зада-
ния»; 
 

 

39(49) Печорин и Онегин. Портретные и 
пейзажные описания как сред-
ства раскрытия психологии лич-
ности. 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

личность, портрет, пей-
заж 

-сравнительная ха-
рактеристика героев 

 
40(50) Споры вокруг романа 

М.Ю.Лермонтова в русской кри-
тике 

конспект  - конспект 

 
41(51) Р/Р  Творческая работа по рома-

ну «Герой нашего времени» 
развитие ре-

чи 
 - сочинение 

 
 
 
 

  
 

42(52) Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество 
писателя 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

 - доклад 
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43(53) «Мертвые души». История со-
здания. Смысл названия поэмы 
Особенности  композиции. Жан-
ровое своеобразие произведения, 
его связь с «Божественной коме-
дией» Данте, с романом-
путешествием. 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

поэма, композиция - презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

   

 

44(54) Система образов. Чичиков как 
«приобретатель», новый герой 
эпохи. 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

портрет, характеристи-
ка 

- рассказ о герое; 
 

 
45(55) Образы помещиков, художе-

ственные средства и приемы их 
создания  

эвристиче-
ская беседа 

портрет, характеристи-
ка 

- характеристика ге-
роев 

 
46(56) Образы чиновников, художе-

ственные средства и приемы их 
создания. 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

портрет, характеристи-
ка 

- характеристика ге-
роев 

 

47(57) Образ Руси в поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души».  

эвристиче-
ская беседа 

психологизм, тема, 
проблема, идея, внут-
ренний монолог, де-
таль, пейзаж 

доклады, сообщения 

 
48(58) Лирические отступления в 

«Мертвых душах», их тематика и 
идейный смысл 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тема, идея, лирическое 
отступление 

доклады, сообщения 

 
49(59)  Поэма «Мертвые души» в рус-

ской критике 
конспект  конспект 

 
50(60) Р/Р  Творческая работа по поэме 

«Мертвые души» 
Урок разви-

тия речи 
 сочинение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

51(61)  Семинар «По страницам русской 
классики»  

эвристиче-
ская беседа, 
литератур-
ная мастер-

ская 

рассказ, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь 

материалы рубрики 
«Литературная ма-
стерская» 

 
52(62)  М.Сервантес. Жизнь и творче-

ство. Образ благородного рыцаря 
и его верного слуги в романе 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

  
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
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Русская лите-
ратура 19 ве-
ка (вторая 
половина) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

«Дон Кихот». Образ путеше-
ственника в литературе. 

ские задачи» 

 

53(63) Нравственные уроки Распутина 
(по рассказу В.Г. Распутина 
«Уроки французского»). 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

рассказ, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор 

вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 
54(64) У.Шекспир. Гамлет как «веч-

ный» образ в трагедии «Гамлет». 
эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

 трагедия - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

 

55(65) Система образов в «Гамлете» эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор,  

- задания рубрики 
«Творческие задания» 
(устно) 
 

 

56(66) Нравственные проблемы в траге-
дии В. Шекспира "Гамлет" 

эвристиче-
ская беседа 

тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор,  

вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи» и «Творче-
ские задания»

 

1(67) И.С.Тургенев. Жизнь и творче-
ство писателя.  Особенности 
жанра стихотворений в прозе 
«Русский язык», «Воробей», 
«Два богача». 

эвристиче-
ская беседа 

тема, идея, проблема, 
стихотворение в прозе 

вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи» и «Творче-
ские задания» 
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2(68) И.С.Тургенев. Статья «Гамлет и 
Дон Кихот». Два типа личности в 
истории человечества  

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тема, идея, проблема вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи» и «Творче-
ские задания»

 

3(69) История русского Гамлета, его 
психологические, национальные 
и исторические особенности в 
рассказе Тургенева «Гамлет Щи-
гровского уезда» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

рассказ, психологизм - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

 

4(70) 
 
 
 

 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 
Особенность проблематики и ос-
новная идея рассказа «Человек 
на часах» 
 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

тема, идея, проблема - презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 
 

  

 

5(71) М.Е.Салтыков – Щедрин. Жизнь 
и творчество. Художественное 
своеобразие сказок Салтыкова – 
Щедрина («Премудрый пис-
карь», «Медведь на воевод-
стве», «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

тропы, фигуры, эзопов 
язык 

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

   

 

6(72) Понятие совести как ответствен-
ности за свои поступки в сказке 
Салтыкова – Щедрина «Пропала 
совесть» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тема, идея, проблема - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   

 

7(73) Л.Н.Толстой. Жизнь и творче-
ство. Нравственные уроки рас-
сказа «Холстомер» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

рассказ, тема, идея, 
нравственность 

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

   

 

8(74) А.П.Чехов. Жизнь и творчество 
писателя. Тема «маленького че-
ловека» в рассказе «Смерть чи-
новника» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

рассказ, тема, идея - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   
 

9(75) Психологическая мотивировка 
образа «футлярного человека» в 
рассказе «Крыжовник» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

мотив, психология - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 
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10(76) Тема любви в рассказе 
А.П.Чехова «О любви». Нова-
торство Чехова в жанре рассказа. 
Лаконизм и выразительность 
языка 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

жанр, метонимия, па-
раллелизм 

вопросы рубрик «Ре-
шаем читательские 
задачи» и «Творче-
ские задания» 

   
 

11(77) Две правды в рассказе 
М.Горького «Челкаш» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тема, идея, проблема - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   
 

12(78) Функции морского пейзажа в 
рассказе «Челкаш» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

пейзаж - устный ответ «Роль 
пейзажа в рассказе» 

   

 

13(79) И.А.Бунин. Тема прошлого Рос-
сии в рассказе «Подснежник». 
Приемы антитезы и повтора в 
композиции рассказа 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

композиция, антитеза, 
повтор 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие задания 

   
 

14(80) Художественная особенность 
рассказа И.А.Бунина «Чистый 
понедельник» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тропы, фигуры - сообщение 

   
 

15(81) Модернистские течения в рус-
ской литературе 

лекция  - лекция 

   

 

16(82) А.А.Блок. Жизнь и творчество. 
«Девушка пела в церковном хо-
ре…», «Родина». Лирический 
герой в поэзии Блока. Символика 
и реалистические детали в стихо-
творениях 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

тропы, фигуры, симво-
лы 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   

 

17(83) Теория «Вечной Женственности» 
В.С.Соловьева и ее отражение в 
ранней лирике Блока 

лекция, эв-
ристическая 

беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

 - лекция 

   

 

18(84) Цикл «Стихи о Прекрасной Да-
ме»: «Вхожу я в темные хра-
мы…», Предчувствую Тебя», 
«Мы встречались с тобой на за-
кате…», «Мне страшно с тобой 
встречаться…». Лирический ге-

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

Тема, композиция, ме-
тафора, эпитет 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 
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рой поэзии Блока. Тематическая 
и композиционная завершен-
ность цикла 

   

 

19(85) В.В.Маяковский. Жизнь и твор-
чество. Стихотворения «Хорошее 
отношение к лошадям», «Необы-
чайное приключение, бывшее с 
Маяковским летом на даче». Гу-
манистический пафос стихотво-
рения. Словотворчество и яркая 
метафоричность ранней лирики 
поэта 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

пафос, метафора, мето-
нимия, синекдоха 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   

 

20(86) В.В.Маяковский. «Нате!», «Коф-
та фата», «Дешевая распродажа». 
Одиночество лирического героя, 
его противопоставление толпе 
обывателей. Тема назначения по-
эзии 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

тропы, фигуры, рифма, 
ритм 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   

 

21(87) С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 
Основные темы и образы поэзии 
Есенина. «Гой ты, Русь, моя род-
ная…», «Нивы сжаты, рощи го-
лы…» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

тропы, фигуры, рифма, 
ритм 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие задания» 

   

 

22(88) Лирический герой и мир приро-
ды в стихотворениях «Задымился 
вечер, дремлет кот на брусе…», 
«Запели тесаные дроги…», «Зе-
леная прическа…». Олицетворе-
ния, метафоры и сравнения в по-
эзии Есенина 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

олицетворения, мета-
форы и сравнения 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   

 

23(89) М.А.Булгаков. Жизнь и творче-
ство писателя. Мифологические 
и литературные источники пове-
сти «Собачье сердце» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

мифология - презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

   
 

24(90) Идея переделки человеческой 
природы. Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

символ, художествен-
ная деталь 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 
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явление. Символика имен, назва-
ний, художественных деталей 

   
 

25(91) Проблема исторической ответ-
ственности интеллигенции в по-
вести «Собачье сердце». 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

повесть, проблема - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   
 

26(92) Рр Творческая работа по повести 
«Собачье сердце». 

сочинение  сочинение 

   

 

27(93) М.М.Зощенко. Жизнь и творче-
ство. Проблематика рассказов 
«Обезьяний язык», «Не надо 
врать». 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

проблема, тема, идея - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   

 

28(94) А.П.Платонов. Жизнь и творче-
ство. «Обнажившееся сердце» по 
рассказу Платонова «Возвраще-
ние». 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

проблема, нравствен-
ность 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

Русская лите-
ратура 20 века 
(вторая поло-
вина). 
 

11 1 

 

1(95) А.И.Солженицын. Жизнь и твор-
чество писателя. Творческая и 
биографическая основа рассказа 
«Матренин двор» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщение 

 -доклад; 
- сообщение 

   

 

2(96) Образ Матрены. Нравственная 
проблематика рассказа, тема 
праведничества в русской лите-
ратуре 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

образ, проблема - вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие задания» 

   

 

3(97) Образ рассказчика. Притчевое 
начало, традиции житийной ли-
тературы, сказовой манеры по-
вествования в рассказе 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

притча, житийная лите-
ратура 

- характеристика ге-
роя 

   
 

4(98) Р/Р  Эссе «Литературные корни 
образа Матрены» 

эссе  эссе 

   

 

5(99) Г.Н.Айги. Жизнь и творчество. 
Стихотворения «Ходьба-
прощанье», «Вершина берез-с 
детства», «Сад-грусть», «Образ-в 
праздник». Традиции жанров во-
сточной поэзии в творчестве рус-
ских поэтов 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

жанры лирики, тропы, 
фигуры 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 
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6(100) А.Камю. Понятие об экзистенци-
ализме. История создания и про-
блематика романа «Посторон-
ний». Загадка Мерсо 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

роман, проблема - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   
 

7(101) Дж.Оруэлл. Проблематика рома-
на «1984» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

роман, проблема - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   
 

8(102) Политические и нравственные 
принципы государства Океания в 
романе «1984» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

роман, проблема - дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

   
 

9(103) Административная контрольно-
срезовая работа № 1 

контроль 
знаний 

 - тест 

   
 

10(104) Административная контрольно-
срезовая работа № 2 

контроль 
знаний 

 - тест 

   
 

11(105) Административная контрольно-
срезовая работа № 3 

контроль 
знаний 

 - тест 

 

 

 

 

 

 

 


