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2. Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 9 класса общеобразовательных школ составлена на основе
Основной образовательной программы основного общего образования школы, Примерной
программы по литературе для основной школы.
УМК:
Учебник: Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций В 2-х частях/ Авт.-
сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский; под ред. В.Я Коровиной –2-е изд.
М: Просвещение, 2019.
Общими целями образования учебного предмета «Литература» являются:

" воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

" развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 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 привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при формулировании собственных устных и
письменных высказываний.

Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.

2.2 Общая характеристика учебного предмета
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность,
незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе содействует
формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота.
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей —
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого,
способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение обучающихся с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый
опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а
также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и
обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов,
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией,
историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением»,



«учебником жизни». Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи.

Главная идея программы по литературе в 9 классе это начало курса на историко-литературной
основе. который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса
литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания
содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается
критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определённую
филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся.

В рабочей программе курса представлены следующие разделы:
-введение,
- из древнерусской литература,
- из русской литературы18 века,
- из русской литературы 19 века,
- из русской литератуы 20 века, романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков,
- из зарубежной литературы.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы.

2.3 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане
Обязательное изучение литературы на уровне основного общего образования предусматривает

ресурс учебного времени в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

2.4 Содержание учебного предмета
Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой
читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и
разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства.

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ
русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово»
Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского
литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в
произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и
его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и
поэзии в творчестве Г. Р. Державина.



Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской
литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXIX ВЕКА

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на
пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского:
сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж,
роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана
— пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным
чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие
представлений).

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История
создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов.
Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К
морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё,
быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки
нам...».Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной
лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история.
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный
идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев;
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века;
писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери».
Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных
позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).



Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор
содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе,
роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин
— «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим
Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери.
Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г.
Белинского.

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...»,
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва»,
«Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные
святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического
героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания.
Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель»,
новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение
с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,
ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского
мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные
ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской
литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы

XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви



людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной
детали в характеристике героя.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и
судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нрав-
ственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика
Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия
рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея
Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека.
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление
понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы.
Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор). Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и
без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен.
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы
поэта. Образ родины в поэзии Блока.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...»,
«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род- ная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта.
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный
приём. Своеобразие метафор и сравнений.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?»,
«Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.
Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне
нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина»,
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Тради-ции и
новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле
возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая
стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические



интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в
лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина
лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо
Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление
представлений).

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с
гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А.
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К.
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков.
«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий.
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли,
настроения человека.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в
системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов
поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака
к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела),
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как
божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма

эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите-ля,
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед
домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).«Фауст» —
философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в
мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности
Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного
смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл
противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста
и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и



элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская
литература.
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия)..
Произведения для заучивания наизусть
1.А.С.Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (по
выбору учащихся).
«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся).

2. М.Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина»,
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но
твой портрет...»,«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий» ((по выбору
учащихся).

4.А.А.Блок. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно
жить...», цикл «Родина» (по выбору учащихся).

5. С.А. Есенин. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...»,
«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав-тра рано...»,
«Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся).

6. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (по выбору учащихся).

7. М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не
мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве» (по выбору
учащихся).

8. Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» (по выбору учащихся).

9. А.А. Ахматова. «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по
выбору учащихся).

10. Борис Леонидович Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во
всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...» (по выбору учащихся).

11. Александр Трифонович Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом» (по
выбору учащихся).

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация
в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Уроков развития речи – 10, проверочных работ-3, уроков внеклассного чтения-5

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Литература»

3.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Литература» в 9 классе
Личностные результаты



участвует в организации и проведении первых профессиональных проб;
знает и соблюдает нравственные нормы;
соблюдает традиции своей семьи, школы, села;
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе;
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами;
оценивает свою работу и работу товарищей;
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем;
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи;
распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного коллектива;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою
позицию, приводит аргументы при доказательстве своей позиции;
находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию, подтверждает
аргументы фактами,
высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих товарищей;

Метапредметные результаты
Регулятивные
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
планирует пути достижения целей;
устанавливает целевые приоритеты;
самостоятельно контролирует своё время и управляет им;
принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;
Познавательные
дает определение понятия;
строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтени;
структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивает последовательность описываемых событий;
работает с метафорами — понимает переносный смысл выражений, понимает и употребляет обороты
речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов;
устанавливает причинно-следственные связи;
осуществляет логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщает понятия – осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) ;
знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности;
проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя;
осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета;
создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач;
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
Коммуникативные



учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве;
формирует собственное мнение и позицию, аргументирует и координирует её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
аргументирует свою точку зрения, спорит , отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов
образом;
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности;
использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной
речи, так и в форме внутренней речи;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеет устной и письменной речью;
строит монологическое контекстное высказывание;
владеет основами коммуникативной рефлексии;
осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
работает в группе- устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует
продуктивной кооперации, интегрируется в группы сверстников и строит продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеет устной и письменной речью;
строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной
речи, так и в форме внутренней речи.

Предметные:
· определяет тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
· владеет различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывает сюжет; выявляет

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
· характеризует героев-персонажей, дает их сравнительные характеристики (5–6 кл.);

оценивает систему персонажей (6–7 кл.);
· находи основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой

манеры писателя, определяет их художественные функции (5–7 кл.); выявлет особенности языка и
стиля писателя (7–9 кл.);

· определяет родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
· объясняет свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
· выделяет в произведениях элементы художественной формы и обнаруживает связи между

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализирует литературные произведения
разных жанров (8–9 кл.);

· выявляет и осмысляет формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);

· пользуется основными теоретико-литературными терминами и понятиями(терминами,
изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;

· представляет развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); ведет учебные дискуссии (7–9 кл.);

· собирет материал и обрабатывает информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом



классе – на своем уровне);
· выражает личное отношение к художественному произведению, аргументируует свою

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
· выразительно читает с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);
· ориентируется в информационном образовательном пространстве: работает с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользуется
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в
каждом классе – на своем уровне).
Устное народное творчество
Ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные
произведения;
• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском
национальном характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным
приёмам в различных ситуациях речевого общения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию.
Ученик получит возможность научиться:
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и
других народов);
• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература

Ученик научится
•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе

наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения
для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос,

анализа поэтического текста, характеристики героя;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.

Ученик получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произвед., адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• создавать собственную иллюстрацию к изученному тексту;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя;
• ведению самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлению её

результатов



В результате учащийся:
1) осознает значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирует потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимает литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;

3) получает культурную самоидентификацию, осознает коммуникативно-эстетические
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой
культуры;

4) развивается в квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

5) развивает способность понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;

6) овладевает процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирует умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознает художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в
том числе и чтение наизусть.

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,
художественный.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в
том числе групповая, сравнительная).

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада,
эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе
прочитанного).

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений
(в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических,
мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

П и с ь м е н н о : развернутый ответ на проблемный вопрос, сочинение на литературную и тему.
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).
Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение,

фильм, спектакль.
Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
Свободное владение письменной речью .

Критерии оценивания:
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя,
отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания



произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,);
свободное владение монологической литературной речью.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий,
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном
умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора
и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедностьвыразительных средств языка.
Устныйпересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если:
1) содержание полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если:
I) содержание в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от
темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если:
1) допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если:
1) не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильногословоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
Выразительное чтение наизусть



правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз правильный выбор темпа,
соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение
«5»- высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4»- повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3»- базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2»- низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Сочинение
Объем сочинений должен быть примерно 3—4 тетрадные страницы. Сочинение
по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая —
за грамотность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность
в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся
по русскому языку».
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно
раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других
материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал,
делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении
мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное
изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные
отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно
полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении
фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности
выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из
общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых
ошибок.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения
листов достижений , отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.
4. Тематическое планирование
4.1.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы
№ Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Из древнерусской литературы 5
3 Из русской литературы 18 века 12



4 Из русской литературы 19 века 51
5 Из русской литературы 20 века 27
6 Из зарубежной литературы 3

Итого 99

4.2 Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Дата
проведения
урока

Поурочная разбивка

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

Из древнерусской литературы ( 5 ч.)
1. Древнерусская литература
2. «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы
3. Историческая основа «Слова о полку Игореве», его сюжет.
4. Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по «Слову о полку Игореве»
5. Основная идея и поэтика повести.

Из русской литературы 18 века (12 ч.)
1. Классицизм в русском и мировом искусстве. М. В. Ломоносов: жизнь и

творчество
2. Картины мира в философской оде М. В Ломоносова «Вечернее размышление

…».
3. Прославление родины, просвещения в «Оде на день восшествия …» М.В.

Ломоносова
4. Г. Р. Державин: жизнь и творчество. Тема несправедливости в оде

«Властителям и судиям».
5. Г. Р. Державин. «Памятник». Квинт ГорацийФлакк. «К Мельпомене». Тема

поэтического творчества
6. Сентиментализм. Н.М. Карамзин: жизнь и творчество
7. Н. М. Карамзин. Сюжет и герои повести «Бедная Лиза»
8. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести Н. М. Карамзина

«Бедная Лиза»
9. Новые черты русской литературы в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»
10. Вн.чт. Н. М. Карамзин. «Осень» как произведение сентиментализма
11. Р/р. Сочинение «Проблематика литературы 18 века»
12. Проверочная работа по древнерусской литературе и литературе 18 века

Из русской литературы 19 века (51 ч.)

1. Романтизм. В. А. Жуковский - поэт-романтик. «Море», «Невыразимое»:
особенности поэтического языка

2. В. А. Жуковский. «Светлана»: черты баллады
3. В. А. Жуковский. «Светлана»: образ главной героини
4. А.С. Грибоедов: Личность и судьба драматурга
5. Особенности композиции комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова
6. Фамусовская Москва, изображение фамусовского общества в комедии «Горе

от ума»
7. Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов

персонажей
8. «Век нынешний и век минувший». Монологи Чацкого и Фамусова
9. Меткий афористический язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
10. Проблематика и конфликт в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
11. « …Картина нравов, и галерея живых типов…и комедия». Статья И.А.

Гончарова «Мильон терзаний»



12. Р/р. Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
13. А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в

лирике Пушкина
14. Лирика петербургского периода. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К

Чаадаеву». «К морю», «Анчар
15. Любовь как гармония душ в лирике А.С. Пушкина. «На холмах Грузии», «Я вас

любил».
16. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе

воздвиг…». Раздумья о смысле жизни, поэзии. «Бесы».
17. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и

композиция романа.
18. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского.
19. Татьяна Ларина – нравственный идеал А.С. Пушкина. Татьяна и Ольга.
20. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем.
21. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.
22. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской

жизни.
23. Р/р. Пушкинский роман в зеркале критики. Сочинение по роману «Евгений

Онегин»
24. Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Два типа мировосприятия

персонажей трагедии.
25. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в

лирике Лермонтова. «Нет, я не Байрон..», «Молитва», «Парус», «И скучно, и
грустно…».

26. Образ поэта-пророка в лирике М.Ю.Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт»,
«Пророк», «Я жить хочу», «Есть речи – значенье…»

27. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя
так пылко я люблю…», «Расстались мы,…», «Нищий»

28. Эпоха безвременья в лирике М.Лермонтова. «Дума», «Предсказанье», Тема
России и её своеобразие. «Родина»

29. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический роман в
русской литературе, роман о незаурядной личности. Сложность композиции

30. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Печорин как представитель
«портрета поколения»

31. «Загадки образа Печорина в главах «Белла» и «Максим Максимыч»
32. Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань»,

«Княжна Мери», «Фаталист».
33. Печорин в системе мужских и женских образов романа. Дружба и любовь в

жизни Печорина.
34. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия

Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В.Г. Белинского.
35. Р/р. Сочинение по роману «Герой нашего времени»
36. Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Проблематика и поэтика первых

сборников Гоголя
37. Замысел, история создания, особенности жанра и композиции, смысл названия

поэмы «Мёртвые души»
38. Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души»
39. Образ города в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»
40. Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»
41. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в

замысле поэмы
42. «Мёртвые души» – поэма о величии России. Мёртвые и живые души.

Эволюция образа автора
43. Соединение комического и лирического начал в поэме. Поэма в оценке

Белинского.



44. Р/р. Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»
45. Вн. чт. А.Н. Островский. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и

угроза его распада.
46. Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в

повести «Белые ночи».
47. Вн.чт. Л.Н.Толстой. Формирование личности героя повести «Юность»
48. А.П. Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире
49. Р/р. Сочинение по рассказу А.П.Чехова «Тоска»
50. Вн.чт. А.П. Чехов Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа

«маленького человека» в русской литературе 19 века
51. Проверочная работа по литературе 19 века

Из русской литературы ХХ века ( 27 ч.)

1. Русская литература ХХ века: многообразие жанров и направлений.
2. И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы
3. Русская поэзия Серебряного века. А.А. Блок. Высокие идеалы и предчувствие

перемен
4. С.А. Есенин. Тема Родины в лирике С. Есенина
5. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С.

Есенина.
6. В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», А вы могли бы?», «Люблю».

Новаторство поэзии В. Маяковского
7. Словотворчество. Маяковский о труде поэта
8. М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество шариковых и швондеров
9. Поэтика повести М. Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция

автора
10. Р/р. Сочинение по повести М. Булгакова «Собачье сердце»
11. М.И. Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой о поэзии, жизни, смерти.
12. «Родина». Образ Родины в лирическом цикле Цветаевой «Стихи о Москве».
13. А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике
14. Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики
15. Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в

лирике поэта. Философский характер лирики Заболоцкого
16. М.А. Шолохов. «Судьба человека». Судьба человека и судьба родины.
17. Особенности авторского повествования в рассказе М.А. Шолохова «Судьба

человека»
18. Р/р. Сочинение по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека»
19. Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе,

любви. Философская глубина лирики Пастернака.
20. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о родине и о природе в лирике

поэта
21. А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о

войне
22. А.И. Солженицын . «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. Образ

рассказчика
23. Образ праведницы в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор»
24. Р/р. Сочинение по рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор»
25. Промежуточная аттестация.
26. Романсы и песни на стихи русских поэтов 19-20 веков
27. Проверочная работа по русской литературе ХХ века

Из зарубежной литературы (6 ч.)
1. Вн.чт. Античная лирика. Поэтическое творчество и поэтические заслуги

стихотворцев
2. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия». Множественность



смыслов поэмы и её универсально-философский характер
3. У.Шекспир. «Гамлет»: одиночество Гамлета в его конфликте с реальным

миром «расшатавшегося века»
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