
Введение      Настоящая программ
а по литературе для 9 к

ласса создана на основе
 следующих документо

в: 
1. Фундаментального я

дра содержания общего
 образования и Требова

ний к  результатам осно
вного общего образован

ия, 
представленных в Феде

ральном государственн
ом стандарте. 

 2.Примерной  програм
мы  основного общего о

бразования. Литература
.: М. Просвещение, 201

1. 
 3.Программы общеобр

азовательных учрежден
ий « Литература» под р

едакцией 
 В.Я. Коровиной 5-9 кл

ассы. : М. Просвещение
, 2011.  

Рабочая программа по р
усскому языку для 9 кл

асса составлена и  на ос
нове следующих норма

тивных документов: 
 1. Федерального компо

нента государственного
  стандарта основного о

бщего образования (баз
овый уровень) 

,утверждённого приказ
ом Министерства образ

ования и науки Российс
кой Федерации от 17. 1

2 . 2010 № 1897; 
2. Образовательной про

граммы основного общ
его образования муниц

ипального бюджетного
 общеобразовательного

 
учреждения  средней об

щеобразовательной шк
олы с углубленным изу

чением математики и ф
изики №4 города 

Георгиевска Ставропол
ьского края , утвержден

ной приказом директор
а от 28 августа 2017год

а № 446); 
3. Учебного плана  мун

иципального бюджетно
го общеобразовательно

го учреждения  средней
 общеобразовательной 

школы с углубленным 
изучением математики 

и физики №4 города Ге
оргиевска Ставропольс

кого края на 2017-2018
 

учебный год , утверждё
нного  приказом директ

ора от 28 августа 2017г
ода № 446); 

4. Годового календарно
го учебного графика м

униципального бюджет
ного общеобразователь

ного учреждения  сред
ней 

общеобразовательной ш
колы с углубленным из

учением математики и 
физики №4 города Гео

ргиевска Ставропольск
ого 

края на 2017-2018 учеб
ный год, утверждённог

о  приказом  директора
 от 28 августа 2017 года

 № 446); 
    



 Для реализации данн
ой  Программы по лит

ературе для 5-9 классо
в используется учебно

-методический компле
кс 

(УМК программа), утв
ерждённый приказом д

иректора МБОУ СОШ 
№4 города Георгиевска

 от 28 августа 2017 года
 № 

446  (авторы В.Я. Коро
виной в 2-х частях, реко

мендованный Министе
рством образования и н

ауки Российской 
Федерации, отводится 3

 часа в неделю, 102 час
а в год. 

 Планируемые результ
аты: личностные, мет

апредметные  и предм
етные  к каждому разд

елу учебной программ
ы. 

 Личностные результа
ты 1)  воспитание российс

кой гражданской идент
ичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству,
 прошлое и настоящее 

многонационального н
арода России; осознан

ие своей этнической п
ринадлежности, знание

 истории, языка, культ
уры 

своего народа, своего 
края, основ культурно

го наследия народов Р
оссии и человечества; 

усвоение гуманистичес
ких, 

демократических и т
радиционных ценност

ей многонационально
го российского обще

ства; воспитание чув
ства 

ответственности и долг
а перед Родиной; 

    2) формирование отв
етственного отношения

 к учению, готовности
 и способности обучаю

щихся к саморазвитию
 и 

самообразованию на о
снове мотивации к об

учению и познанию,  
осознанному выбору и

 построению дальнейш
ей 

индивидуальной траект
ории образования на ба

зе ориентировки в мире
 профессий и професси

ональных предпочтени
й, с 

учётом устойчивых по
знавательных интересо

в, а также на основе ф
ормирования уважител

ьного отношения к тру
ду, 

развития опыта участия
 в социально значимом 

труде;  
3) формирование цел

остного мировоззрени
я, соответствующего 

современному уровню
 развития науки и 

общественной практики
, учитывающего социал

ьное, культурное, языко
вое, духовное многообр

азие современного мир
а; 

4) формирование осозн
анного, уважительного

 и доброжелательного 
отношения к другому 

человеку, его мнению,
 

мировоззрению, культ
уре, языку, вере, граж

данской позиции, к и
стории, культуре, рел

игии, традициям, язык
ам, 

ценностям народов Рос
сии и народов мира; го

товности и способности
 вести диалог с другими

 людьми и достигать в 
нём 

взаимопонимания;  5) освоение социальны
х норм, правил повед

ения, ролей и форм с
оциальной жизни в гр

уппах и сообществах, 
включая взрослые и со

циальные сообщества; 
участие в школьном са

моуправлении и  обще
ственной жизни в пред

елах 
возрастных компетенци

й с учётом региональны
х, этнокультурных, соц

иальных и экономическ
их особенностей;  

6) развитие морального
 сознания и компетентн

ости в решении мораль
ных проблем на основе

 личностного выбора, 
формирование нравст

венных чувств и нр
авственного поведени

я, осознанного и от
ветственного отношен

ия к 
собственным поступкам

;  



7) формирование ком
муникативной компете

нтности в общении и
  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 
старшего и младшег

о возраста, взрослы
ми в процессе обр

азовательной, общест
венно полезной, уче

бно-
исследовательской, тво

рческой и других видов
 деятельности; 

8) формирование цен
ности  здорового и 

безопасного образа ж
изни; усвоение прави

л индивидуального и
 

коллективного безопас
ного поведения в чре

звычайных ситуациях,
 угрожающих жизни 

и здоровью людей, пр
авил 

поведения на транспорт
е и на дорогах; 9) формирование осн

ов экологической ку
льтуры соответствующ

ей современному уро
вню экологического 

мышления, развитие о
пыта экологически ори

ентированной рефлекс
ивно-оценочной и пра

ктической  деятельнос
ти в 

жизненных ситуациях; 10) осознание значения
 семьи в жизни челове

ка и общества, приняти
е ценности семейной ж

изни, уважительное и 
заботливое отношение 

к членам своей семьи; 11) развитие эстетическ
ого сознания через осво

ение художественного 
наследия народов Росси

и и мира,  творческой 
деятельности эстетичес

кого характера. 
   Метапредметные ре

зультаты 
 1)  умение самостоятел

ьно определять цели св
оего обучения, ставить

 и формулировать для с
ебя новые задачи в учё

бе и 
познавательной деятель

ности, развивать мотив
ы и интересы своей поз

навательной деятельнос
ти;  

2) умение самостоятел
ьно планировать пути 

 достижения целей,  в
 том числе альтернати

вные,  осознанно выби
рать  

наиболее эффективные
 способы решения учеб

ных и познавательных 
задач; 

3) умение соотносить 
свои действия с плани

руемыми результатами
, осуществлять контро

ль своей деятельности
 в 

процессе достижения 
результата, определять

 способы  действий в
 рамках предложенны

х условий и требован
ий, 

корректировать свои де
йствия в соответствии с

 изменяющейся ситуаци
ей;  

4) умение оценивать пр
авильность выполнения

 учебной задачи,  собст
венные возможности её

 решения; 
5) владение основами

 самоконтроля, самооц
енки, принятия решен

ий и осуществления о
сознанного выбора в 

учебной и познавательн
ой деятельности; 6) умение  определять п

онятия, создавать обоб
щения, устанавливать а

налогии, классифициро
вать,   самостоятельно 

выбирать основания и 
критерии для классифи

кации, устанавливать п
ричинно-следственные

 связи, строить  логиче
ское 

рассуждение, умозаклю
чение (индуктивное, де

дуктивное  и по аналоги
и) и делать выводы; 

7) умение создавать, п
рименять и преобразов

ывать знаки и символ
ы, модели и схемы дл

я решения учебных и 
познавательных задач; 



8) смысловое чтение;  9) умение организовы
вать  учебное сотрудн

ичество и совместную
 деятельность с учите

лем и сверстниками;  
 

работать индивидуальн
о и в группе: находить 

общее решение и разре
шать конфликты на осн

ове согласования позиц
ий и 

учёта интересов;  форм
улировать, аргументиро

вать и отстаивать своё м
нение;  

10) умение осознанно и
спользовать речевые ср

едства в соответствии с
 задачей коммуникации

 для выражения своих 
чувств, мыслей и потре

бностей; планирования
 и регуляции своей дея

тельности;  владение у
стной и письменной ре

чью, 
монологической контек

стной речью;  11) формирование и 
развитие компетентно

сти в области исполь
зования информацион

но-коммуникационных
 

технологий (далее ИКТ
– компетенции); 

Предметные результа
ты  1)понимание ключевы

х проблем изученных
 произведений русско

го фольклора и фольк
лора других народов; 

древнерусской литерат
уры, литературы 18 в

ека, русских писателе
й 19-20 веков, литер

атуры народов России
 и 

зарубежной литературы
; 2)понимание связи л

итературных произвед
ений с эпохой их 

написания, выявление
 заложенных в них 

вневременных, непрехо
дящих нравственных це

нностей и их  современ
ного звучания; 

3)умение анализироват
ь литературное произв

едение: определять его
 принадлежность к одн

ому из литературных 
родов и жанров; пон

имать и формулиров
ать тему, идею, нра

вственный пафос лит
ературного произведе

ния; 
характеризовать его гер

оев, сопоставлять герое
в одного или нескольки

х произведений; 
4)определять в произв

едении элементов сюж
ета, композиции, изоб

разительно — выразит
ельных средств языка,

 
понимание их роли в 

раскрытии идейно — 
художественного содер

жания произведения (э
лементы филологическ

ого 
анализа); владение элем

ентарной литературове
дческой терминологией

 при анализе литератур
ного произведения; 

5)приобщение к духовн
о — нравственным цен

ностям русской литера
туры и культуры, сопос

тавление их с духовно 
      

нравственными ценнос
тями других народов; 6)формулирование собс

твенного отношения к п
роизведениям литерату

ры, их оценке; 
7)собственная интерпре

тация (в отдельных слу
чаях) изученных литера

турных произведений; 
8)понимание авторской

 позиции и своё отноше
ние к ней; 

9)восприятие на слух л
итературных произведе

ний разных жанров, осм
ысленное чтение и адек

ватное восприятие; 



10)умение пересказыва
ть прозаические произв

едения или их отрывки
 с использованием обра

зных средств русского 
языка и цитат из тек

ста, отвечать на вопр
осы по прослушанном

у или прочитанному 
тексту, создавать устн

ые 
монологические высказ

ывания разного типа, ве
сти диалог; 

11)написание изложени
й и сочинений на темы

, связанные с тематико
й, проблематикой изуч

енных произведений; 
классные и домашние т

ворческие работы, рефе
раты на литературные и

 общекультурные темы
; 

12)понимание образно
й природы литератур

ы как явления слове
сного искусства; эсте

тическое восприятие 
произведений литерату

ры; формирование эсте
тического вкуса;)поним

ание русского слова в 
его эстетической функц

ии, 
роли изобразительно —

 выразительных языков
ых средств в создании х

удожественных образов
. 

  
II. Содержание курса 

литературы  (9 класс)
 

 № п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Авторска я программ а Рабочая программ а Рабочая  программа п

о классам 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 

8 кл. 9 кл. 
1 Введение. 

5 5 1
 1 1 

1 1 
2 Устное народное т

ворчество. 
22 22 1

0 4 6 
2 - 

3 Из древнерусской
 литературы. 

11 11 2
 2 2 

2 3 
4 Из русской литера

туры 18 века. 
16 16 2

 1 2 
3 8 



  1. Введение     Литература и ее роль
 в духовной жизни чело

века. 
Шедевры родной лите

ратуры. Формирование
 потребности общения

 с искусством, возник
новение и развитие    

творческой читательско
й самостоятельности. Теория литературы. Ли

тература как искусств
о слова (углубление пре

дставлений). 
3. ИЗ ДРЕВНЕРУССК

ОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской

 литературе. Самобытн
ый характер древнерус

ской литературы. Богат
ство и разнообразие 

жанров. 5 Из литературы 19 
века. 

212 212 4
3 51 27 

36 55 
6 Из русской литера

туры 20 века. 
128 128 3

0 28 23 
19 28 

7 Песни и романсы 
на стихи русских поэто

в 19-20 
веков. 

2 2  
   

2 
8 Из литературы нар

одов России (Обзор) 
3 3  

2 1  
 

9 Из зарубежной ли
тературы. 

44 44 1
5 12 6 

5 6 
10 Повторение. Обоб

щение. Итоговый контр
оль. 12 

12 2 4 
2 2 2 

 ИТОГО: 
487 487 7

0 105 70 
70 102 



«Слово о полку Игор
еве». История открыти

я памятника, проблем
а авторства. Художест

венные особенности 
произведения. Значени

е «Слова...» для русско
й литературы последую

щих веков. 
Теория литературы. Сл

ово как жанр древнерус
ской литературы. 

4. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ
  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русско
й литературы XVIII век

а.  
Гражданский пафос рус

ского классицизма. 
Михаил Васильевич Л

омоносов. Жизнь и тво
рчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского л
итературного языка и 

стиха.  «Вечернее размышле
ние о Божием велич

естве при случае вел
икого северного сиян

ия», «Ода на день 
восшествия на Всерос

сийский престол ея В
еличества государыни 

Императрицы Елисаве
ты Петровны 1747 го

да». 
Прославление Родины, 

мира, науки и просвеще
ния в произведениях Ло

моносова. 
Теория литературы. О

да как жанр лирическо
й поэзии. 

Гавриил Романович Д
ержавин. Жизнь и твор

чество. (Обзор.) 
«Властителям и суди

ям». Тема несправедли
вости сильных мира се

го. «Высокий» слог и о
раторские, декламаци-

онные интонации. «Памятник». Традици
и Горация. Мысль о бе

ссмертии поэта. «Забав
ный русский слог» Дер

жавина и его особен-
ности. Оценка в стихот

ворении собственного п
оэтического новаторств

а. 
Александр Николаеви

ч Радищев. Слово о пи
сателе. «Путешествие

   из   Петербурга   в  
 Москву».    (Обзор.) 

Широкое изображение 
российской действител

ьности. Критика крепос
тничества. Автор и пут

ешественник. Особенно
сти 



повествования. Жанр п
утешествия и его содер

жательное наполнение.
 Черты сентиментализм

а в произведении. Теор
ия   

литературы. Жанр путе
шествия. Николай Михайлович

 Карамзин. Слово о пи
сателе. 

Повесть «Бедная Лиза
», стихотворение «Осе

нь». Сентиментализм. 
Утверждение общечело

веческих ценностей в 
повести «Бедная Лиза»

. Главные герои повест
и. Внимание писателя к

 внутреннему миру гер
оини. Новые черты рус

ской 
литературы. Теория литературы. Се

нтиментализм (началь
ные представления). 

5.  ИЗ   РУССКОЙ  ЛИ
ТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕК

А 
Беседа об авторах и пр

оизведениях, определи
вших лицо литературы

 XIX века. Поэзия, про
за, драматургия XIX 

века в русской критике
, публицистике, мемуар

ной литературе. 
Василий Андреевич Ж

уковский. Жизнь и твор
чество. (Обзор.) 

«Море». Романтически
й образ моря. 

«Невыразимое». Грани
цы выразимого. Возмо

жности поэтического я
зыка и трудности, вста

ющие на пути поэта. 
Отношение романтика 

к слову. «Светлана». Жанр бал
лады в творчестве Жук

овского: сюжетность, ф
антастика, фольклорно

е начало, атмосфера 
тайны и символика сна

, пугающий пейзаж, ро
ковые предсказания и п

риметы, утренние и веч
ерние сумерки как гран

ица 
ночи и дня, мотивы д

ороги и смерти. Балла
да «Светлана» — при

мер преображения тра
диционной фантастиче

ской 
баллады. Нравственный

 мир героини как средо
точие народного духа и

 христианской веры. С
ветлана — пленительн

ый 
образ русской девушки

, сохранившей веру в Б
ога и не поддавшейся г

убительным чарам. 



Теория литературы. Ба
ллада (развитие предст

авлений). 
Александр Сергеевич Г

рибоедов. Жизнь и твор
чество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор
 содержания. Картина 

нравов, галерея живых
 типов и острая сатир

а. Общечеловеческое 
звучание образов персо

нажей. Меткий афорист
ический язык. Особенн

ости композиции комед
ии. Критика о комедии

 (И. 
А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодолен
ие канонов классицизм

а в комедии. 
Александр Сергеевич П

ушкин. Жизнь и творче
ство. (Обзор.) 

Стихотворения «Дерев
ня», «К Чаадаеву», «К

 морю», «Пророк», «А
нчар», «На холмах Гр

узии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил:

 любовь еще, быть мож
ет...», «Я памятник се

бе воздвиг нерукотворн
ый...». 

Одухотворенность, чис
тота, чувство любви. Д

ружба и друзья в лири
ке Пушкина. Раздумья

 о смысле жизни, о 
поэзии... Поэма «Цыганы». Гер

ои поэмы. Мир европ
ейский, цивилизованны

й и мир «естественны
й» — противоречие, 

невозможность гармони
и. Индивидуалистическ

ий характер Алеко. Ром
антический колорит по

эмы. 
«Евгений Онегин». Обз

ор содержания. «Евгени
й Онегин» — роман в с

тихах. Творческая исто
рия. Образы главных 

героев. Основная сюже
тная линия и лирически

е отступления. 
Онегинская строфа. Ст

руктура текста. Россия
 в романе. Герои роман

а. Татьяна — нравствен
ный идеал Пушкина. 

Типическое и индивид
уальное в судьбах Лен

ского и Онегина. Авто
р как идейно-композиц

ионный и лирический 
центр 

романа. Пушкинский 
роман в зеркале кри

тики (прижизненная 
критика — В. Г. Бе

линский, Д. И. Писа
рев; 

«органическая» критик
а — А. А. Григорьев; «п

очвенники» — Ф. М. Д
остоевский; философск

ая критика начала XX в
ека; 

писательские оценки). 



«Моцарт и Сальери». 
Проблема «гения и злод

ейства». Трагедийное н
ачало «Моцарта и Саль

ери». Два типа миро-
восприятия, олицетворе

нные в двух персонажа
х пьесы. Отражение их 

нравственных позиций 
в сфере творчества. 

Теория литературы. Ро
ман в стихах (начальны

е представления). Реал
изм (развитие понятия

). Трагедия как жанр 
драмы (развитие понят

ия). Михаил Юрьевич Лер
монтов. Жизнь и творче

ство. (Обзор.) 
«Герой нашего времен

и». Обзор содержания.
 «Герой нашего времен

и» — первый психолог
ический роман в рус-

ской литературе, роман
 о незаурядной личност

и. Главные и второстеп
енные герои. 

Особенности композиц
ии. Печорин — «самый

 любопытный предмет 
своих наблюдений» (В.

 Г. Белинский). 
Печорин и Максим Ма

ксимыч. Печорин и до
ктор Вернер. Печорин 

и Грушницкий. Печори
н и Вера. Печорин и 

Мери. Печорин и «унд
ина». Повесть «Фатал

ист» и ее философско
-композиционное значе

ние. Споры о романтиз
ме и 

реализме романа. Поэзи
я Лермонтова и «Герой

 нашего времени» в кри
тике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лири
ки. «Смерть Поэта», «

Парус», «И скучно и гр
устно», «Дума», «Поэт

», «Родина», «Про-
рок», «Нет, не тебя т

ак пылко я люблю...». П
афос вольности, чувств

о одиночества, тема лю
бви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. П
онятие о романтизме 

(закрепление понятия).
 Психологизм художес

твенной литературы 
(начальные представле

ния). Психологический р
оман (начальные предст

авления). 
Николай Васильевич Г

оголь. Жизнь и творчес
тво. (Обзор) 

«Мертвые души» — и
стория создания. Смыс

л названия поэмы. Сис
тема образов. Мертвые

 и живые души. Чичи-
ков — «приобретатель»

, новый герой эпохи. 



Поэма о величии Росс
ии. Первоначальный з

амысел и идея Гоголя
. Соотношение с «Бож

ественной комедией» 
Данте, с плутовским ро

маном, романом-путеш
ествием. Жанровое сво

еобразие произведения
. Причины незавершенн

ости 
поэмы. Чичиков как а

нтигерой. Эволюция Ч
ичикова и Плюшкина 

в замысле поэмы. Эво
люция образа автора —

 от 
сатирика к пророку и п

роповеднику. Поэма в о
ценках Белинского. Отв

ет Гоголя на критику Бе
линского. 

Теория литературы. П
онятие о герое и антиг

ерое. Понятие о литер
атурном типе. Поняти

е о комическом и его 
видах: сатире, юморе

, иронии, сарказме. Х
арактер комического 

изображения в соотв
етствии с тоном ре

чи: 
обличительный пафос

, сатирический или 
саркастический смех,

 ироническая насмеш
ка, издевка, беззлобн

ое 
комикование, дружески

й смех (развитие предс
тавлений). 

   Александр  Николаеви
ч Островский.  Слово 

о писателе. 
«Бедность не порок». 

Патриархальный мир в
 пьесе и угроза его расп

ада. Любовь в патриарх
альном мире. Любовь 

Гордеевна   и   прик
азчик   Митя   —   

положительные   геро
и пьесы. Особенности

 сюжета. Победа любв
и — 

воскрешение патриарха
льности, воплощение и

стины, благодати, красо
ты.  

Теория  литературы. К
омедия как жанр драма

тургии (развитие понят
ия). 

Федор Михайлович Д
остоевский. Слово о пи

сателе. 
«Белые ночи». Тип «пе

тербургского мечтателя
» — жадного к жизни 

и одновременно нежно
го, доброго, несчаст-

ного, склонного к несб
ыточным фантазиям. Р

оль истории Настеньки
 в романе. Содержание

 и смысл «сентиментал
ь-

ности» в понимании До
стоевского. 



Теория   литературы. П
овесть (развитие понят

ия). 
Лев Николаевич Толс

той. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор соде

ржания автобиографич
еской трилогии. Форми

рование личности юно
го героя повести, его 

стремление к нравстве
нному обновлению. Д

уховный конфликт гер
оя с окружающей его

 средой и собственны
ми 

недостатками: самолюб
ованием, тщеславием, с

кептицизмом. Возрожд
ение веры в победу доб

ра, в возможность счас
тья. 

Особенности поэтики 
Л. Толстого: психолог

изм («диалектика душ
и»), чистота нравствен

ного чувства, внутрен
ний 

монолог как форма рас
крытия психологии гер

оя. 
Антон Павлович Чехо

в. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чино

вника». Истинные и лож
ные ценности героев ра

ссказа. 
«Смерть чиновника». Э

волюция образа малень
кого человека в русской

 литературе XIX века. Ч
еховское отношение 

к маленькому человеку
. Боль и негодование ав

тора. «Тоска». Тема оди
ночества человека в мн

оголюдном городе. 
Теория литературы. Ра

звитие представлений 
о жанровых особенност

ях рассказа. 
 Из поэзии XIX века Беседы о Н. А. Некр

асове, Ф. И. Тютчеве,
 А. А. Фете и других

 поэтах (по выбору у
чителя и учащихся). 

Многообразие талантов
. Эмоциональное богатс

тво русской поэзии. Об
зор с включением ряда 

произведений. 
Теория литературы. Ра

звитие представлений 
о видах (жанрах) лирич

еских произведений. 
6.  Из русской  литера

туры  XX  века 
Богатство и разнообраз

ие жанров и направлени
й русской литературы X

X века. 



Из  русской  прозы   X
X века 

Беседа о разнообразии 
видов и жанров прозаич

еских произведений XX
 века, о ведущих прозаи

ках России. 
Иван Алексеевич Бун

ин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные алле

и». Печальная история
 любви людей из разн

ых социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лири
зм повествования. Михаил Афанасьевич

 Булгаков.  Слово о пи
сателе. 

Повесть «Собачье серд
це». История создания 

и судьба повести. Смы
сл названия. Система о

бразов произведения. 
Умственная, нравствен

ная, духовная недоразв
итость — основа живу

чести «шариковщины»
, «швондерства». Поэт

ика 
Булгакова-сатирика. Пр

ием гротеска в повести
. 

Теория литературы. Ху
дожественная условно

сть, фантастика, сати
ра (развитие понятий).

 
Михаил Александрови

ч Шолохов.  Слово о п
исателе. 

Рассказ «Судьба челов
ека». Смысл названия 

рассказа. Судьба Родин
ы и судьба человека. К

омпозиция рассказа. 
Образ Андрея Соколов

а, простого человека, в
оина и труженика. Авт

ор и рассказчик в прои
зведении. Сказовая ман

ера 
повествования. Значени

е картины весенней при
роды для раскрытия ид

еи рассказа. Широта ти
пизации. 

Теория литературы. Ре
ализм в художественно

й литературе. Реалист
ическая типизация (угл

убление понятия). 
Александр Исаевич С

олженицын.  Слово о
 писателе. Рассказ «Ма

тренин двор». Образ п
раведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизне
нная основа притчи. Теория   литературы. П

ритча (углубление поня
тия). 



Из русской  поэзии XX
 века 

Общий обзор и изучен
ие одной из монографи

ческих тем (по выбору
 учителя). Поэзия Сере

бряного века. Много-
образие направлений, ж

анров, видов лирическо
й поэзии. Вершинные я

вления русской поэзии 
XX века. 

Штрихи  к портретам Александр Александр
ович Блок. Слово о по

эте. 
«Ветер принес издале

ка...», «Заклятие огнем
 и мраком», «Как тяж

ело ходить среди люде
й...», «О доблестях, 

о подвигах, о славе...
». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен
. Трагедия поэта в «с

трашном мире». Глубо
кое, 

проникновенное чувств
о Родины. Своеобразие

 лирических интонаций
 Блока. Образы и ритмы

 поэта. 
Сергей Александрови

ч Есенин. Слово о поэт
е. 

«Вот уж вечер...», «Т
ой ты, Русь моя род

ная...», «Край ты мо
й заброшенный...», «Р

азбуди меня завтра 
рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тем
а любви в лирике поэт

а. Народно-песенная о
снова произведений по

эта. 
Сквозные образы в лир

ике Есенина. Тема Росс
ии — главная в есенинс

кой поэзии. 
Владимир Владимиро

вич Маяковский. Сло
во о поэте. 

«Послушайте!» и др
угие стихотворения п

о выбору учителя и 
учащихся. Новаторств

о Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, рит

ма, словотворчества. М
аяковский о труде поэт

а. 
Марина Ивановна Цв

етаева. Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  по

хожий...»,   «Бабушке»
,   «Мне  нравится,  

что вы больны не мн
ой...»,  «С большою н

ежностью — потом
у...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стих
и о 

Москве». Стихотворен
ия о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и

 новаторство в творчес
ких 

поисках поэта. 



Николай Алексеевич 
Заболоцкий. Слово о п

оэте. 
«Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в 
поле возле Магадана...

», «Можжевеловый ку
ст». Стихотворения о 

человеке и природе. Фи
лософская глубина обо

бщений поэта-мыслите
ля. 

Анна Андреевна Ахма
това.  Слово о поэте. 

Стихотворные произве
дения из книг «Четк

и», «Белая стая», «В
ечер», «Подорожник»

, «АИИО И0М1Ш», 
«Тростник», «Бег врем

ени». Трагические инто
нации в любовной лири

ке Ахматовой. Стихотв
орения о любви, о поэт

е и 
поэзии. Особенности по

этики ахматовских стих
отворений. 

Борис Леонидович Па
стернак.  Слово о поэт

е. 
«Красавица моя, вся с

тать...», «Перемена»,
 «Весна в лесу», «Люб

ить иных тяжелый к
рест...». Философская 

глубина лирики Б. Па
стернака. Одухотворен

ная предметность паст
ернаковской поэзии. П

риобщение вечных тем
 к 

современности в стихах
 о природе и любви. Александр Трифонови

ч Твардовский. Слово
 о поэте. 

«Урожай», «Родное», «
Весенние строчки», «М

атери», «Страна Мура
вия» (отрывки из поэмы

). Стихотворения о 
Родине, о природе. Инт

онация и стиль стихотв
орений. 

Теория литературы. С
иллаботоническая и то

ническая системы сти
хосложения. Виды риф

м. Способы рифмовки 
(углубление представле

ний). Песни  и  романсы на 
стихи  поэтов XIX—X

X веков 
Н. Языков. «Пловец» 

(«Нелюдимо наше мор
е...»); В. Соллогуб. «С

еренада» («Закинув пл
ащ, с гитарой под 

рукой...»); Н. Некрасов
. «Тройка» («Что ты ж

адно глядишь на дорогу
...»); А. Вертинский. «До

ченьки»; Н. Заболоцкий
. «В 



этой роще березовой...
». Романсы и песни как

 синтетический жанр, п
осредством словесного

 и музыкального искус
ства 

выражающий пережива
ния, мысли, настроения

 человека. 
9.  Из зарубежной лите

ратуры  
Античная лирика Гай Валерий Катулл. 

Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь ж

енщин...», «Нет, не на
дейся приязнь заслуж

ить...». Любовь как вы
ражение глубокого 

чувства, духовных взле
тов и падений молодог

о римлянина. Целомуд
ренность, сжатость и т

щательная проверка чу
вств 

разумом. Пушкин как п
ереводчик Катулла {«М

альчику»). 
Гораций. Слово о поэт

е. 
«Я воздвиг памятник.

..». Поэтическое творче
ство в системе человеч

еского бытия. Мысль о
 поэтических заслугах 

— знакомство римлян с
 греческими лириками. 

Традиции горацианской
 оды в творчестве Держ

авина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слов

о о поэте. 
«Божественная комед

ия» (фрагменты). Множ
ественность смыслов п

оэмы: буквальный (изо
бражение загробного 

мира), аллегорический 
(движение идеи бытия 

от мрака к свету, от ст
раданий к радости, от з

аблуждений к истине, и
дея 

восхождения души к ду
ховным высотам через 

познание мира), мораль
ный (идея воздаяния в 

загробном мире за земн
ые 

дела), мистический (ин
туитивное постижение 

божественной идеи чер
ез восприятие красоты 

поэзии как божественн
ого 

языка, хотя и сотворенн
ого земным человеком,

 разумом поэта). Униве
рсально-философский х

арактер поэмы. 
Уильям Шекспир. Кр

аткие сведения о жизни
 и творчестве Шекспир

а. Характеристики гума
низма эпохи Возрож-

дения. 



«Гамлет» (обзор с чте
нием отдельных сцен п

о выбору учителя, напр
имер: монологи Гамлет

а из сцены пятой  (1-й 
акт), сцены первой (3-й

 акт),  сцены четвертой  (4-й акт). «Гамлет» — 
«пьеса на все века» (А.

 Аникст). Общечеловеч
еское значение героев Ш

експира. Образ Гам-
лета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиноче
ство Гамлета в его кон

фликте с реальным мир
ом «расшатавшегося ве

ка». 
Трагизм любви Гамлет

а и Офелии. Философс
кая глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как 
вечный образ мировой

 ли-
тературы. Шекспир и р

усская литература. Теория литературы. Тр
агедия как драматическ

ий жанр (углубление по
нятия). 

Иоганн Вольфганг Ге
те. Краткие сведения о

 жизни и творчестве Ге
те. Характеристика осо

бенностей эпохи Про-
свещения. «Фауст» (обзор с чте

нием отдельных сцен 
по выбору учителя, на

пример: «Пролог на не
бесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фаус
та», «Сад», «Ночь. Улиц

а перед домом Гретхен»
, «Тюрьма», последний

 монолог Фауста из вто
рой 

части трагедии). «Фауст» — философск
ая трагедия эпохи Прос

вещения. Сюжет и ком
позиция трагедии. Борь

ба добра и зла в мире 
как движущая сила ег

о развития, динамики 
бытия. Противостояни

е творческой личности
 Фауста и неверия, д

уха 
сомнения Мефистофел

я. Поиски Фаустом спр
аведливости и разумно

го смысла жизни челов
ечества. «Пролог на не

бе-
сах» — ключ к основн

ой идее трагедии. Смы
сл противопоставления

 Фауста и Вагнера, тво
рчества и схоластическ

ой 
рутины. Трагизм любви

 Фауста и Гретхен. Итоговый смысл велик
ой трагедии — «Лишь 

тот достоин жизни и св
ободы, кто каждый ден

ь идет за них на бой». 
Особенности жанра тр

агедии «Фауст»: сочет
ание в ней реальности

 и элементов условнос
ти и фантастики. Фаус

т как 
вечный образ мировой 

литературы. Гете и русс
кая литература. 

 



 
III. Календарно- темат

ическое планирование
 

(литература 9 класс)  
№ уро ка Дата Вид урока. Основные виды деятельности учителя и учащихся Тема урока. Основное содержание 

Цель урока Р
.р. Подготовка

 к ЕГЭ. Использова ние ЦОРов Домашнее задание 
пла н фак т 1.   Беседа

. Тестирование. Введение - 1ч. Литература как искусство слова и её роль в духовой жизни человека. Выявление уровня литературного развития учащихся. 
Формировать потребность в общении с искусством, творческую читательскую самостоятельнос ть. Шедевры. Основное базовое образование.  Ответы 

на вопросы. Стр.37  Читать «Слово...» 
2.   Лекция

.  Беседа. Литература древней Руси. 1.Литература Древней Руси. Самостоятельный характер древнерусской литературы. «Слово о полку  Игореве» - величайший памятник древнерусской 
Раскрыть особенности древнерусской литературы. Показать богатство и разнообразие жанров. Воспитывать уважение и Летопись. Стихотворный перевод. Поучение. Жанр исторический формирующийс я вид литературного произведении я, который  Стр. 4- 6. Диалог с автором о героях. Начало «Слова...» Отрывок наизусть 



литературы. Экологическое воспитание. 
интерес к истории отечества. обладает отличительными особенностями, признаками. 

3.   Практ
икум. 2 .Художеств

ен н ые особенности «Слова...». Проблема авторства. Подготовка к д/с №1 
Знакомство с художественны ми особенностями «Слова...», как высокопатриоти ческое произведение. Композиция.  

Д/с № 1 
4.   Лекци

я. Практикум. Классицизм - 1ч. 1.Входная  К/Р. 11.09 Классицизм в русском и 
Знакомство с особенностями русской литературы 18 века Государственно сть, «светская» культура, граждан - ответственность  Стр.39-4

0, Вопросы и задания 
    

мировом искусстве.
 

Общая русской
 

литературы 18 века.
 

Особенности русского
 

классицизма. 
произведения. Раскрыть основные черты классицизма как литературного направления.   

 
5.   Лекци

я. Практикум. М.Ломоносов - 2ч. 1.Слово о поэте и ученом. М.В.Ломоносов - реформатор р.яз. 
Знакомство с выдающейся личностью. Стремление пробудить Ода  

Стр.42-49 



«Вечерние размышления о Божьем величестве…»  
интерес к ) наукам. К себе как личность. 

6.   Беседа
. Р.р.1 «Ода на день восшествия. Ода как жанр лирической поэзии. - Прославление Родины,

 
мира, науки и просвещения» 

Воспитание интереса к познанию целеустремленн ости. Помочь почувствовать пафос произведения - воспевание науки и мира. Выразительное чтение «Оды...»  Стр.51-5
8 

7.   Вн.чт.
 Г.Р.Держави

н - 2ч 1.Слово о поэте - философе. Жизнь и творчество Г.Р.Державина «Властителям и судиям». 
Показать место поэта в русской литературе, значение для развития русской литературы. Воспитание интереса к познанию. Гражданский пафос  Стр.59-6

3 
8.   Практ

икум. 2. «Памятник
». Тема поэта и поэзия в лирике Державина. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и 

Учить определению темы идейного пафоса, приемов выражения   
Стр.64 Анализ стихотворен ия 



новаторство в лирике Державина.  РК.1 А.Лысенко «Хомуня» 
авторской позиции (восклицание, обращение, риторв.)  

9.   Расска
з учителя. Беседа. А.Н. Радищев-2ч.  1.Слово о писателе «Путешествие из Петербурга в Москву».

 
Критика крепостничества. Рк.2 «Знаменитые люди на Ставрополье».

 
  

Знакомство с творчеством писателя, историей создания «Путешествия... », учить видеть жизнь крестьян, воспитание любви к Родине.      
Стр.68-74 

10.   Практ
икум. Р.р.2  2.Особенности повествования в «Путешествии...». Жанр путешествия и его содержательные наполнения. Тест. 

Работа с текстом (по главам)  Подг
отовка к ЕГЭ Ответы на вопросы стр.74 

11.   Лекци
я.  ТЛ Н.М.Карамзин - Зч.  1.Слово о писателе. Понятие 

Знакомство с замечательной личностью,   
Стр.75-85 



 сентиментализме «Осень», «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. Сентиментализм.  
творчеством Н.М.Карамзина. Раскрыть понятие Сентиментально сть 

12.   Практ
икум  2. «Бедная Лиза». Новые черты русской литературы. Экологическое воспитание. 

Работа над содержанием повести, её идейно - худож. смыслом.   
Подготовка к зачёту  по ТЛ. Стр.85-102 

13.   Р.р.3  З.Литература 18 века. Восприятие современным читателем. Тест - зачет 1 (по ТЛ) 
Проверить знания учащихся.  Подг

отовка к ЕГЭ Ответы на вопросы стр.104 
14.   Лекци

я. ТЛ  Из русской литературы 19 века – З ч. 1.Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза, драматургия, критика, публицист,  
Провести беседу об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 века.   

Конспект. Стр.105-112 



мемуарная литература.  
15.   Лекци

я.  Практикум. 2.Жуковский В.А. Жизнь и творчество. «Море», «Невыразимое». Обучение анализу лирического стиха. 
Знакомство с творчеством В.А.Жуковского , показать основную тематику его произведения.  Понятие о романтизме. Баллада.  Анализ стихотворен ия Стр.114-120 

16.   Р.Р-н Беседа, практикум 3. «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини. Язык баллады.  
Знакомство с произведением, выявить особенности жанра баллады.     

Стр.128-139 
17.   Лекци

я А.С. Грибоед
ов- 8 ч.  1.Личность и судьба

 
драматурга. 

Знакомство с А.С. Грибоедовым, «колоссальной», ослепляющей фигурой. Развить умение выстраивать биографию жизни писателя. Афиша, ремарки. Основные элементы сюжетной линии.  Стр.141-1
44 Содержание комедии «Горе от ума» 

18.   Бесед
а. 2. «Горе 

от ума». Работа с те
кстом  

 Стр.147-1
51 



Обзор содержания
 

чтение ключевых сцен
 

пьесы. Особенности
 

композиции. 
с целью раскрытия содержания и идейно - художественног о замысла. 

19.   Бесед
а. 3. Фа

мусовская Москва, в комедии
 

Грибоедова «Горе от
 

ума». 
Продолжить формирование навыков анализа драм. Произведений, стимулировать поиски.   

10 крылатых выражений из текста. 
20.   Бесед

а. 4.Фамусовск
ое мещанство в комедии

 
«Горе от ума» 

Продолжить формирование навыков анализа драм. произведений, стимулировать поиски.    
Монолог наизусть. 

21.   Бесед
а. 5. Чацкий 

в системе образов. 
Продолжить формирование навыков анализа драм. произведений, стимулировать поиски.   

Образ Чацкого. 



 
22.   Бесед

а. 6. Образо
вание в комедии. Общечеловеческое звучание образов

 
персонажей. 

Продолжить формирование навыков анализа драм. Произведений, стимулировать поиски.   
Монолог наизусть. 

23.   Урок 
развития речи. 7. Язык комедии. Продолжение канонов классицизма. Обучение анализу эпизода.  ТЕСТ. 

  
Подготовка к ЕГЭ. Ответы на вопросы. Стр.164 

24.   Урок 
развития речи. 8. Гончаров «Миллион терзаний». Подготовка к дом. Сочинению №2.  

Вырабатывать навыки работы с крит. Литературой.  Пр
езентаци я. Д/с № 2 Стр.158-164 

25.   Лекци
я.  Беседа. Р.к. А.С. Пушкин - 14 ч.  1. Жизнь и творчество. «Мой Пушкин». Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве ПУШКИНА. Мой любимый поэт

 
Ставрополья. 

Вспомнить основные этапы жизни и творчества поэта, сформировать мысль о величии поэта, его значении для русской   
Стр.167-172 



культуры. 
26.   Бесед

а. 2. Лирика петербургского периода «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине «К морю», Анчар».  Рк.3 К.Чёрный «Пушкин на Кавказе» 
Проанализирова ть произведение поэта, раскрыть их высокое духовное содержание. Учить чувствовать глубину поэт. замысла.    

«К Чаадаеву». Наизусть. Стр.172-175 
27.   Семин

ар. 3. Любов
ь как гармония души в

 
интимной лирике «На

 
холмах Грузии..», «Я

 
вас любил, любовь

 
еще быть может».

 
Адресаты любовной

 
лирики поэта. 

Знакомство с адресатами любовной лирики Пушкина. Раскрытие духовного потенциала любовной лирики, развитие мышления и творческого воображения. Е. Бакунина  А Керн  А. Оленина Н.Гончарова   Стих о любви. Стр.187-188 
28.   Практ

икум. 4. Тема поэт
а и поэзии «Пророк», «Я

 Обращение поэта и Сквозная тема, лирическая Презентация. Стр.178
-180. Стр.192-194 



памятник возник
 

нерукотворный», «Бесы». Обучение
 

анализу стихотворения. 
традиционной теме. Концепция о месте поэта в мире. медитация. 

29.   Р.р5 
Классное сочинение

 
№1. 

Проверить знания уч-ся.   
«Цыгане» - содержание 

30.   Внек
лассное чтение. 2 четверть. 6. «Цыгане» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие дух. Миров цивилизованного и естественного. Характер Алеко.  

Познакомиться с романтич. поэмой Пушкина.   
Стр.195-198 

31.   Лекци
я. 7.«Евгений 

Онегин». История создания.
 

Замысел и
 

композиция. Сюжет.
 

Жанр романа в стихах.
 

Система образов.
 

Онегинская строфа.
 

Реализм.  
Введение понятия релизов. Обзор содержания ром. Стих. Знакомство с мнением критиков. Реализм. Онегинская строфа.  А – чтен

ие, В -  пересказ, С – сообщения. 
32.   Бесед

а.  8.Типическо
е и индивидуальное в 

Продолжить работу над   
Образы Онегина, 



образах  Онегина и Ленского. Трагические
 

итоги жизненного пути. 
сравнительной характеристикой образов романа. 

Ленкского. 
33.   Бесед

а.  9. Татьяна Ларина - нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 
Раскрыть самый обаятельный образ романт. встречах.   

Образ Татьяны Лариной, наизусть письмо Татьяны. 
34.   Практ

икум.  1
0
. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. 

Показать эволюцию отношений главных героев. Эволюция.  
Анализ писем.  Стр.232-236 

35.   Р. Р. 6
  Беседа. 11. Авт

ор в романе Раскр
ыть образ автора в романе.   

Ответы на вопросы. Стр.236-237 
36.   Семин

ар. 12. Пушкинск
ая эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Показать, как раскрывается пушкинская эпоха в романе, познакомить учащихся со статьёй Белинского. Энциклопедии  
Конспект, Статьи Белинского. 

37.   P.p. 7 
13. Пушкинский роман в зеркале критики: Белинский, 

Показать отношение к роману разных   
Стр.240-241. Подготовка к тексту. 



Писарев, Достоевский. 
критиков. 

38.   Внекл
ассное чтение. 14. тест А.С. Пушкин «Моцарт

 
и Сальери». Проблема

 
гения и злодейства.

 
Два типа

 
мировосприятия персонажей трагедии. 

Проверить знания уч-ся.  Подг
отовка к ЕГЭ. Стр.199-214 

39.   Лекци
я.  Беседа. М.Ю. Лермонтов

 
12ч.  1. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно.» 

Изучить биографию поэта, обучать работе с учебником, раскрыть основные периоды тв-ва, сопоставление, стихов. Пафос, лирическое «Я», приемник.  Стихотв
орен ие по выбору наизусть. Стр.250-252 

40.    
2. Опыт поэта-пророка в лирике Лермонтова «Смерть поэта», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали», «есть речи значенье... 

Дать понятие «лирического героя» попытка  х-ки лирического героя в указанных стихов. Инверсия.  
Наизусть «Смерть поэта» 

41.   Практ
икум. З.Адреса люб

овной Раскрыть 
  

Запись в 



лирики. «Нет, не тебя, я так пылко люблю...», «Нищий». 
адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова 

тетради, анализ стихотворен ия. 
42.   Семин

ар.    Экология. 4. Эпоха безвременья в лирике Лермонтова «Дума», «Предсказанье». Тема России и ее, своеобразие. «Родина». Экологическое воспитание и образование. 
Раскрыть образ России в тв-ве Лермонтова   

«Родина» наизусть. Сообщения содержания «Герой нашего времени». 
43.   Лекци

я. 5. «Герои наш
его времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор. Сложность композиции. 

Обзор и обсуждение содержания романа; выявление читательской позиции учащихся, развитие навыков монологической речи.   
Стр.288- 294. Содержание романа. 



 
44.   Бесед

а.  6. «Печорин
» как представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в гл. «Бела», «Максим Максимыч».   

Раскрыть образ Печорина, учить анализировать его поступки, воспитывать у уч-ся стремление стать лучше. Иллюстрации к роману.  Образ Печорина. Стр.300-304 
45.   Бесед

а 7. Журнал П
ечорина как средство самораскрытия его х- ра. «Тамань»., «Княжна Мэри», «Фаталист». 

Развивать навыки создания психологическог о портрета героев романа, сопоставление поступков, х-ров героев. Психологически й портрет.  Содерж
ание глав. Ответы на вопросы. 

46.   Бесед
а. 8. Журнал П

ечорина как средство самораскрытия его х- ра. «Тамань»., «Княжна Мэри», «Фаталист». Рк.4 С.Чекалин «Наедине с тобою брат» 
Развивать навыки создания психологическ ого портрета героев романа, сопоставление поступков, х- ров героев. Психологически й портрет.  Содерж

ание глав. Ответы на вопросы. 
47.   Практ

икум. 9. Печорин в
 системе Раскрыть 

  
Стр.311-314 



женских образов романа. Любовь в жизни Печорина.  ТЕСТ. 
противоречивый образ Печорина. 

48.   Практ
икум           10. Печорин 

в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина. Тест. 
Продолжить работу по раскрытию образа Печорина.  Подг

отовка к ЕГЭ Ответы на вопросы в тетради 
49.   Семин

ар. 11. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и роман «Герои нашего времени». Роман в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 
Знакомство с разными взглядами на роман критиков. Подготовить учащихся к написанию сочинения, используя статью Белинского.  Романтизм. През

ентация.  Подготовка к сочинению. Стр.297-298 
50.   P.p. 8

 Контрольная
 работа №2. Сочинение. 

Проверить знания учащихся.   
О  Н.В.Гоголе 

51.   Лекци
я.  Н.В.Гоголь- 7ч . 1.Страницы жизни и 

Знакомство с жизнью и судьбой Гоголя,   
1.Стр. 319- 322 2. 



искусства. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Проблематика и поэтика первых сборников « Мертвые души». Обзор, замысел, композиция. Смысл названия.  
обобщение ранее изученного. 

Содержание поэмы «Мертвые души». 
52.   Бесед

а. Практикум. 2-3. Система образование. Обучение анализу эпизода «Мертвые души».  
Раскрыть идейно- художественное значение поэмы, показать мастерство писателя в изображении помещиков. Обучение аналитическому пересказу.   

Образы помещиков. Стр.351-361 
53.   Бесед

а. Практикум. 2-3. Система образование. Обучение анализу эпизода «Мертвые 
Раскрыть идейно- художественное значение поэмы,   

Стр.351-361 



души». Рк.5 Е.Карпов «Меня зовут Иваном» 
показать мастерство писателя в изображении помещиков. Обучение аналитическому пересказу. 

54.   Бесед
а.   Р.К. 4. Образ города.   Ян Бернард. Обзор

 
творчества. 

Раскрыть образ города в мероэпическом произведении с элементами романтики. Художественная деталь.  Образ города. Цитаты. 
55.   Бесед

а. 5.Чичиков к
ак новый герой эпохи и как

 
антигерой. Эволюция

 
его образа в замысле

 
поэмы. 

Знакомство с новым героем эпохи. Портретная характеристика персонажей  Образ Чичикова. Стр.234-350.  
56.   Семин

ар. 6-7. «Мертвы
е души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. Поэма в оценках В.Г.Белинского. 

Показать учащимся, что поэма «Мертвые души» - произведение о величии России, подготовка к сочинению.  През
ентация. Сочинение. Д/с № 3 



Подготовка к сочинению №3. 
57.   Семин

ар. 6-7. «Мертвы
е души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. Поэма в оценках В.Г.Белинского. Подготовка к сочинению №3. 

Показать учащимся, что поэма «Мертвые души» - произведение о величии России, подготовка к сочинению.  През
ентация. Сочинение. Д/с № 3 

58.   Лекци
я.  Беседа. А.Н.Островский - 2ч.

 
1.Слово о писателе.

 
«Бедность не порок».

 
Особенности сюжета.

 
Патриархальный мир

 
в пьесе и угроза его

 
рассказа. 

На примере творчества А.Н.Островског о показать своеобразие драматического искусства, традиции театра в сценическом творчестве. Комедия - жанр драматургии.  Стр.391
-394 

59.   Бесед
а. 2.Любовь в 

патриарх, мире и её влияние на
 

героев пьесы. Комедия
 

как жанр драматургии. 
Углубленный анализ части текста. Конфликт в драматическом Конфликт в драме.  Ответы 

на вопросы о Достоевском . 



произведении. 
60.   Лекци

я.  Беседа. Ф.М.Достоевский – З ч. 1.2.слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи» 
Познакомить с жизнью и творчеством писателя, побудить интерес к чтению его произведений, обучение моно - логическому высказыванию.    

Интерес современно го читателя чувства Достоевског о. Ответ на вопрос. 
61.   Лекци

я.  Беседа. Ф.М.Достоевский – З ч. 1.2.слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи» 
Познакомить с жизнью и творчеством писателя, побудить интерес к чтению его произведений, обучение моно - логическому высказыванию.   

Интерес современног о читателя чувства Достоевског о. Ответ на вопрос. 
62.   Бесед

а. З.Роль 
истории Настеньки в повести

 Раскрыть роль истории Сентиментально сть. Повесть.  Образ Настеньки. 



«Белые ночи».
 

Сентиментальность в
 

понимании Достоевского. Развитие понятия о
 

повести. 
Настеньки в повести, особенности её образа. Обучение аналитическому чтению. Аналитическое чтение. 

О Толстом. 
63.   Вн.чт

. Лев Никола
евич Толстой - 1ч. 1. Вн.чт. Слово о писателе. Обзор содержания трилогии «Юность». Формирование личности героя. Его конфликт с окружающей средой и собственными недостатками. Особенности поэтики. Психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя. Рк.7 А.Агамов «Дед Ветер».  

Обучение работы с учебником, обсуждение самостоятельно прочитанных произведений. Диалектика души героя  II часть.
 Стр.3-10 

64.   Лекц
ия. А.П.Чехов –

 З ч. Расширить 
и Эпоха 

 Состави
ть 



 1. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «Маленького человека» в русской литературе 19 века и чеховское отношение к нему. 
углубить знания учащихся о Чехове, вызвать интерес к его творчеству. Художественное мастерство рассказов Чехова. «безвременья», подтекст. 

план рассказа. «Тоска» - содержание Стр.29-35. 
65.   Бесе

да.  Т. Л. 2. «Тоска». Тема одиночества. Образ многолюдного горда и его роль в рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  
Знакомство с рассказом. Помочь усвоить основную мысль, идею произведения.   

Подготовка к тексту. 
66.   Р.р.9

 Р.р.9. Тест. В чем особенности изображения внутреннего мира героев литературы 19 века. (На примере произведения А.Н.Островского,  Ф. М. Достоевского, 
Обучение конспектирован ию по теме урока, работа со словарем литературоведче ских терминов.  Подг

отовка к ЕГЭ. Ответы на вопросы. 



Л.Н.Толстого и А.П.Чехова) - по выбору  
67.   Вн.ч

т.       Т.Л. Вн.чт. 1. Беседа о стихах
 

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их стихи
 

разных жанров.
 

Эмоциональное богатство русской
 

поэзии.  Развитие предоставления о
 

жанрах лирических
 

произведений 
Раскрыть эмоциональное богатство русской поэзии, проследить путь от земной реальности к возвышенным мечтам, к беспредельности , «от земли к небу».   

Анализ стихотворен ий Ф.И.Тютчев а, А.А.Фета. 
68.   Лекц

ия.  1.Русская литература
 

20 века. Многообразие
 

жанров и
 

направлений. Рк.8 Ян Бернард «Вершина Пятигорья» 
Показать многообразие жанров и направлений русской литературы 20 века.     

Стр.41-43 
69.   Лекц

ия.  Беседа. И.А.Бунин-2 ч.  1. Слово о писателе. «Темные аллеи». 
Знакомство с творчеством И.А.Бунина, на   

Стр.44-49 



История любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 
примере рассказа «Темные аллеи». Показать «поэзию» и «прозу» русской усадьбы. 

70.   Прак
тикум.  Т.Л. 2.Мастерство И.А.Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. Тест по Т.Л. № 2 

Показать мастерство И.А.Бунина в повествовании Лирика.  
Стр.54-59 

71.   Лекц
ия.  Беседа. М.А.Булгаков – 2 ч.  1.Слово о писателе. «Собачье сердце» как сатира на современное общество. 

Работа со статьей учебника хрестоматии о М.Булгакове. Обзор содержания.   
Стр.111-117. Собачье сердце. 

72.   Прак
тикум. 2.Поэтика по

вести М.Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. Художественная условность, 
Судьба повести, опасность позиции «взять все и поделить», «разруха» как диагноз, поставленному обществу,   

Ответы на вопросы. 



фантастика, сатира, гротеск в повести. 
ответственность людей за судьбу России. Идея повести. 

73.   Бесе
да. М.Шолохо

в-2 ч.  1.Слово о писателе. «Судьба человека».  Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ главного героя. 
Смысл названия рассказа, особенности композиции, образы главных героев, тема судьбы человека, покалеченного войной.     

Стр.167- 170 «Судьба человека» 
74.   Прак

тикум.  Т.Л. 2.0собенности авторского повествования. Композиция рассказа, автор и рассказчик. Сказовая манера повествования. Роль пейзажа. Особенности жанра.  Тест по Т.Л.№3  
Раскрыть особенности авторского повествования, композицию рассказа. Показать роль пейзажа в судьбе героев рассказа.   

Стр.170- 193. 
75.   Бесе

да. А.И.Солже
ницын - Знакомств

о с  
 Стр.233

-



Зч. 1.Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема праведничества в рассказе. Р.К. Мой любимый писатель Ставрополья.  
жизнью и творчеством писателя. 

241 «Матрёнин двор»- Стр.241- 277 
76.   Бесе

да. 2.Образ пра
ведницы в рассказе. Трагизм её судьбы. Нравственный смысл рассказа притчи. 

  
Презентация Подгото

вк а к сочинению . 
77.   Р.р.1

0  Урок контроля. 3.  К л а с сн о е        с  о ч и н е н и е  
  

 Сообще
ния . 

78.   Лекц
ия. Урок - концерт 4  ч е т в е р т ь  1.. Р  у  с  с  к  а  я    п  о э  з  и я     С  е  р  е  б  р  я  н  о  г  о    в  е  к  а  - 1  ч Р к . . 9      И . Д . С  у  р   г   у  ч  е .в .    О б  з о р   

  
 О А.Бло

ке 
79.   Бесе

да. Практикум. А.  .  Б л  о  к    -    1   ч. .  1.Слово о поэте. «Ветер принес издалека», «О. весна 
Стихи А. Блока, их своеобразие. Введение понятия Символизм  

IV. Стр.61-75. 



без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Образы и ритмы поэта. 
«символизм». Образ Родины в творчестве поэта. 

80.   Бесе
да. С.Есенин – 

2 ч. 1. Слово о поэте. Тема Родины. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный». Рк.10 И.Чумак «Образ матери в новеллах». 
Очерк жизни и творчества Есенина, своеобразие его лирики, тема родины.   

Стр. 76-86. 
81.   Р.р.1

1 2.Размышлен
ия о жизни, любви, природе, предназначение человека в лирике С.Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…». Народно – песенная основа 

На примере стихотворений показать размышления С.Есенина о жизни, любви, природе.   
Стихотворен ие наизусть по желанию.  



лирики С.Есенина. Р.к 11 Г.Фатеев «Глядит Россия на Кавказ». 
82.   Бесе

да. Практикум. В.В.Маяковский – 2 ч. 1-2. Слово о поэте. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии В.Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонации. Словотворчество. Маяковский о труде поэта.  
Очерк жизни и творчества. Публицистичнос ть. Агитационность . Лиризм.  Стр.97-1

02. 
83.   Бесе

да. Практикум. В.В.Маяковский – 2 ч. 1-2. Слово о поэте. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии В.Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонации. 
Очерк жизни и творчества. Публицистичнос ть. Агитационность. Лиризм.  Наизуст

ь отрывок любого стихотворени я. 



Словотворчество. Маяковский о труде поэта.  
84.   Лекц

ия. Беседа. М.Цветаева – 2 ч.  1. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?» Особенности поэтики Цветаевой.  
Знакомство с творчеством замечательной поэтессы, с основными темами её творчества.   

Стр.119- 124. 
85.   р.р.1

2 Практикум. 2. «Родина». Образ Родины в лирическом цикле. «Стихи о Москве». 
Показать любовь М.Цветаевой к своей Родине.   

Анализ стихотворен ий. Наизусть по желанию. 
86.   Бесе

да. Н.А.Забол
оцкий -  1ч. 1.Слово о поэте. Тема гармонии с 

Очерк жизни и творчества, личность Н.Заболоцкого, Мирозданье, философская лирика  Стр.148
-165 



природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевельный куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философский характер лирики. 
стихи. 

87.   Бесе
да. Анна Ахм

атова – 2 ч. 1.Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 
Биография и личность А.Ахматовой, тема Родины, любовь в лирике поэтессы.   

Стр.130-141. 
88.   Прак

тикум.   2.Стихи Ахматовой о поэте,трагические интонации в любовной лирике. Р.к 12 Л.Прайсман  «Верю лишь в поэзию из прозы». 
Знакомство с любовной лирикой А.Ахматовой.   

Стихотворен ие наизусть. Стр.141-145. 



 
89.    

Б.Л.Пастернак - 1ч. I.Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и любви. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всём мне хочется дойти». Философская глубина лирики Пастернака. Тест. 
Знакомство с творчеством Б.Л.Пастернака, раскрыть темы вечности в его стихах: тему любви и природы.  Подго

товка к ЕГЭ Стр.194-207. 
90.   Р.р.1

3 Беседа. Практикум. А.Твардовский – 2 ч.  1. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о войне. Очерк жизни и творчества, стихи о родине, о войне.   
Стр.208-221. 

91.   Р.р.1
4 Беседа. Практикум. 2.Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. «Урожай», «Весенние строчки». Рк.13 Тема ВОВ в 

Любовь к Родине в произведениях А.Твардовского.  Презе
нтация. Стихотворен ие наизусть (по желанию) 



творчестве Ставропольских поэтов. 
92.   Вн.ч

т.  Вн.чт. 1-2. Песни и романы на стихи русских поэтов 19 - 20 веков.  Рк.14 А.Малышев «Тропой романтики». 
Знакомство с песнями и романсами на стихи русских поэтов.   

Подготовка к зачёту. 
93.   Вн.ч

т.  Вн.чт. 1-2. Песни и романы на стихи русских поэтов 19 - 20 веков.  Рк.14 А.Малышев «Тропой романтики». 
Знакомство с песнями и романсами на стихи русских поэтов.   

Подготовка к зачёту. 
94.   Урок

 контроля. РР14. Зачетное занятие по русской лирике 20 века. Рк.15 З.Бутенко «Осиный год»     
Ответы на вопросы в тетради. 

95.   Вн.ч
т. Античная 

лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, не надейся приязнь заслужить». Гораций. 
Знакомство с творчеством Катулла, с темами его   

Стр.303-308. 



Слово о поэте. «Я воздвиг памятник».  
произведений. 

96.   Лекц
ия. Данте Али

гьери. Слово о поэте. «Божественная комедия». 
Познакомить учащихся с творчеством Данте Алигьери   

Стр.315-325. 
97.   Р.р.1

5 У.Шекспи
р. Слово о поэте. «Гамлет». 

Знакомство с творчеством У.Шекспира.   
Стр.326-334. «Гамлет». 

98.   Вн.ч
т. Трагизм л

юбви Гамлета и Офелии. 
Выяснить причину трагизма любви Гамлета и Офелии.   

Ответы на вопросы. 
99.   Лекц

ия. И Гёте. Сл
ово о поэте. «Фауст» 

Знакомство с творчеством И.Гёте.   
Стр. 335- 346. 

100.   Вн.ч
т. Р.р 16 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. 

  
 Ответы 

на вопросы. 
101.   Бесе

да. Выявлени
е уровня литературного развития учащихся. Итоги года и задание для летнего чтения. 

  
  

102.   Бесе
да. Выявлени

е уровня  
  

 



литературного развития учащихся. Итоги года и задание для летнего чтения. 
 


