
 



      

 

 Структура рабочей программы 

1. Титульный лист (название программы) 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание тем учебного курса. 

4. Учебно – тематический план.  

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) 

7. Приложение (Календарно- тематическое планирование)  

2.  Пояснительная записка  
        Сведения об учебной программе,  на основе которой составлена образовательная программа. 

 Рабочая программа  составлена  в соответствии с примерной программой по литературе для основного общего образования.  

 Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004. 

Исходные документы для составления программы: 

Закон РФ «Об образовании» № 122 – ФЗ; 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004 

       Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

       Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих  

       образовательные программы общего образования на 2011-12 учебный год, утвержденный приказом МО РФ № 2080; 

       письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных  

       учреждений» 

      Примерная программа основного общего образования по литературе.  

Базисный план и Учебный план образовательного  учреждения на 2012-13 учебный год. 

 Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса. Примерная программа для V-VI и VII-VIII классов является в большей степени открытой для различных вариантов авторских концепций курса, 

нежели программа для IX класса, традиционно имеющая более жесткую структурно-содержательную основу. 

 Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы , формирование умения оценивать и анализировать художественные 

произведения. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Преподавание литературы проводится по учебнику-хрестоматии «Литература 9 класс» 2007 года издания, рекомендованном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

   Учебный материал, его распределение обусловлены программой общеобразовательных учреждений по литературе допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 2006г. 

  Рабочая программа по литературе в 9 классе составлена на основе программы по литературе для 9 класса  общеобразовательных учреждений С.А.Зинина. Программа рассчитана на 102 

часа в расчете 3 часа в неделю.    В основе содержания и структуры программы по литературе в 9 классе лежит «линейное» рассмотрение историко-литературного процесса, 

предваряемое концентрическим  на хронологической основе вариантом построения курса 5-8 классов (программа  для общеобразовательных учреждений Г.С. Меркина, С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева). 

    В 9 классе продолжается изучение вершинных произведений  классической литературы и литературы ХХ века, формируется первоначальное представление об историко-литературном 

процессе и реализуется основная эстетическая проблема – развитие реализма. 

    Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного 

наследия. Большинство текстов включено в учебник-хрестоматию, что создает благоприятные условия для организации работы. 

    Программа позволяет постигать факты биографии писателя и особенности его личности. В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными 

этапами жизни и творчества изучаемого писателя или поэта, его отношение к искусству, творчеству, людям. В 9 классе  продолжается знакомство с детскими и отроческими годами 



жизни А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, предлагаются сведения об основных вехах творческой биографии писателя, творческая история произведения. В  основе формирования 

представлений о литературе как искусстве слова находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 

     9 класс  подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности творчества писателя. 

Творчество писателя изучается в историко-литературном аспекте. В связи с этим вводятся системные понятия и категории: литературный процесс, литературные направления, историзм, 

народность, поэтический мир, стиль писателя.  Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом 

возможной предпрофильной подготовки обучающихся гуманитарных классов. 

     Задачи изучения литературы: 

воспитательная (формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, служащего глубокому и верному постижению прочитанного, содействующего проявлению 

прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности); 

образовательная (формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений- умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, 

умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку, рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства). 

    В программу 9 класса 2009-2010 учебного года внесены дополнения: 2 часа на изучение повести Н.В.Гоголя «Шинель», так как данное произведение не было изучено по причине 

перехода с программы А.Г. Кутузова на программу Г.С. Меркина в 2008-2009 учебном году 

 

3. Содержание тем учебного курса 

 

№п.п.                                    Тема 

 

 Кол-во 

часов 

Вн.чт. Развитие  речи (вкл.) 

                           

1. Введение. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. 

1             

2. Из древнерусской литературы 5  1 

3. Из литературы XVIII века 3  1 

4. Литература первой половины XIX века 1   

 А.С. Грибоедов 13  2 

 

 

А.С. Пушкин 

 

21  2 

 

 

М.Ю. Лермонтов 19  2 

 Н.В. Гоголь 14  2 

5. Литература второй половины XIX века 10 1 1 

6. Из литературы XX века 15 5  

 Итого: 102часа 

 

 

6 11 (1 – домашнее сочинение, не вкл.) 

 

Количество классных сочинений – 5.  Домашних -1 



Расписание учебного времени 
Распределение 

учебного времени 

Общее 

количество 

часов 

В том  числе 

Лабораторные работы Практические 

работы 

Проверочные  

работы 

Развитие речи Прочее 

(экскурсии и 

т.п.) 

Всего по плану 102 не предусмотрено  2 14  

1 четверть 24   0 2  

2 четверть 21   1 4  

3 четверть 33   1 4  

4 четверть 24   0 4  

ИТОГО 102   2 14  

4. Учебно-тематический план 
Введение. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Из древнерусской литературы. 

 Из литературы XVIII века. Литература первой половины XIX века. А.С. Грибоедов. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. Литература второй 

половины XIX века. Из литературы XX века 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
     Важнейшими умениями в 9 классе являются следующие: 
умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения; 

умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); 

умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 В ходе изучения литературы в 9 классе учащиеся знакомятся с литературой и ее ролью в духовной жизни человека, шедеврами родной и зарубежной литературы.  Знакомятся  с 

творчеством следующих писателей и поэтов: Ж.-Б. Мольера, Д.И.Фонвизина, М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина, А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова А.Т.Твардовского, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.С.Тургенев, А.Н.Островский, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого,  А.П.Чехова, М.Горького, М.А.Булгакова, 

А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, Н.А.Заболоцкого, М.А.Шолохова, А.Т.Твардовского. 

 Также в ходе уроков учащимся даются следующиесведения из теории литературы: 

·        Слово как жанр древнерусской литературы 

·        Ода как жанр лирической поэзии 

·        Жанр путешествия 

·        Начальные представления о симентализме 

·        Развивается представление о балладе 

·        Начальное представление о романе в стихах 

·        Развивается понятие реализм 

·        Развивается понятие о трагедии как жанре драмы 

·        Начальное представление о психологизме художественной литературы 



·        Начальное представление о психологическом романе 

·        Понятие о герое и антигерое 

·         Понятие о литературном типе 

·        Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме 

·        Развивается понятие о комедии как жанре драматургии 

·        Развивается представление о жанровых особенностях рассказа 

·        Углубляется представление о понятии притча 

·        Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

·        Углубляются знания о рифме и способах рифмовки. 

 Теоретико-литературные понятия и категории, изучаемые в 9 классе 

 

Жанрово-родовые понятия, 

категории и термины 

Структуро-образующие  элементы Образный мир Выразительные средства художественной речи 

Историко-литературный 

процесс 

 

Движение жанров 

 

 

 

 

Литература путешествий  

 

Образ повествователя  

Сатира Гражданская сатира  

 

 Олицетворение. Силлабический стих. Тоническое 

стихосложение 

 

Романтизм. Баллада. Песня 

Дружеское послание 

«гражданский романтизм 

 

 

 

Образ автора 

Образ героя 

 

 

Реализм. Трагикомедия 

Эпикурейская лирика 

Политическая ода 

Философская поэзия 

Социально-психологический 

роман Историческая дума 

 

Историзм, народность, 

Обобщение и типизация 

Финал-катастрофа 

Любовная интрига 

Двуединый конфликт 

Повествовательный цикл 

Антигерой 

Образ повествователя 

Монолог 

Диалог 

Лирические отступления 

Знаковые имена персонажей 

Стилевые особенности творчества автора 

«Онегинская строфа» 

 

Модернизм, авангардизм; 

Символизм. Футуризм, акмеизм 

 

Литературные декларации 

 

Лирический герой поэзии модернизма 

 

Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса 

 

«Серебряный век» русской 

поэзии 

 

  Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса 

 

Контроль уровня обученности. 

Коды  элементов  содержания  по  предмету   (КЭС)   

Код 

раздела 

темы 

Код  

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

1  Основные теоретико-литературные понятия 

 1.1 Художественная литература как искусство слова. 

 1.2  Художественный образ. 



 1.3.  Фольклор. Жанры фольклора. 

 1.4.  Литературные роды и жанры. 

 1.5  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

 1.6 Форма и содержание  литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор- повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

 1.7  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 1.8  Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

2  Русский фольклор 

 2.1 Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

 2.2 Одна былина по выбору. 

3  Из древнерусской литературы 

 3.1  «Слово о полку Игореве». 

 3.2 Три произведения разных жанров по выбору. 

4  Из русской литературы XVIII в. 

 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны, 

1747 года». 

 4.2 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 4.3 Г.Р. Державин. Стихотворения: «Памятник»*, «Властителям и судиям»*. 

 4.4 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

5  Из русской литературы первой половины XIX в. 

 5.1 5.1 И.А. Крылов. Басни: «Листы и корни»*, «Волк на псарне»*, «Квартет»*, «Осел и соловей»*. 

 5.2 5.2 В.А. Жуковский. Стихотворения: «Море»*, «Невыразимое»*. 

 5.3 В.А. Жуковский. Баллады: «Светлана», «Лесной царь»*. 

 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

 5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»),«И.И. Пущину»*, «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Не 

пой, красавица, при мне…»*,«Вакхическая песня»*. 

 5.6 А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы»*. 

 5.7 А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин». 

 5.8 А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 

 5.9 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». 

 5.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Тучи»*, «Листок»*, «Ангел»*. 

 5.11 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

 5.12  М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». 



 5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 

 5.14 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

 5.15. 5.15 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». 

 5.16 5.16 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

6  Из русской литературы второй половины XIX в. 

 6.1 А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору. 

 6.2 И.С. Тургенев. Одна повесть по выбору. 

 6.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…»,«Есть в осени первоначальной…», «Весенняя гроза»*, «Еще шумел 

веселый день…»*, «Чародейкою-зимою…»*. 

 6.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Ласточки пропали…»*, «Еще весны душистой нега…»*, «На 

заре ты её не буди…»*. 

 6.5 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога», «Тройка»*, «Душно! Без счастья и воли…»*. 

 6.6 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»*, «Дикий помещик»*, «Премудрый 

пескарь»*. 

 6.7 Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору. 

 6.8 Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. 

 6.9 Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»*. 

 6.10 А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска»*, «Толстый и тонкий»*. 

7  Из русской литературы ХХ в. 

 7.1 И.А. Бунин. Рассказы: «Косцы»*, «Танька»*. 

 7.2 А.А. Блок. Стихотворения: «О, весна без конца и без краю…»*, «О, я хочу безумно жить»*, «О доблестях, о подвигах, о славе…»*. 

 7.3. В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»*, «Хорошее 

отношение к лошадям»*, «Прозаседавшиеся»*. 

 7.4 С.А. Есенин. Стихотворения: «Береза»*, «Пороша»*, «Край любимый! Сердцу снятся»*. 

 7.5 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

 7.6 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы: «Переправа»*, «Два солдата»*, «Поединок»*). 

 7.7 В.М. Шукшин. Рассказы: «Срезал»*, «Чудик»*. 

 7.8 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

 7.9 Проза второй половины XX века. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. (Произведения не менее чем трех 

авторов, по выбору.) 

 7.10 В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов. Поэзия второй половины XX в. И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

(Стихотворения не менее чем трех авторов, по выбору.) 

8  Из зарубежной литературы 

 8.1 Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 8.2 У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 

 8.3 Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

 8.4 И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). 

 



Код требования  к уровню подготовки выпускника (КПУ) 

 
Код требований Поверяемые умения и виды познавательной деятельности 

1 Знать/понимать 

1.1 Образную природу словесного искусства; 

1.2 Содержание изученных литературных произведений; 

1.3 Основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

1.4 Изученные теоретико-литературные понятия; 

2 Уметь 

2.1 Воспринимать и анализировать художественный текст; 

2.2 Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

2.3 Определять род и жанр литературного произведения; 

2.4 Выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 

2.5 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

2.6 Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

2.7 Выявлять авторскую позицию; 

2.8 Выражать свое отношение к прочитанному; 

2.9 Владеть различными видами пересказа; 

2.10 Строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

2.11 Понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

2.12 Писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 Создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

3.2 Определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) 
Учебник–  хрестоматия  «Литература 9 класс» 2014 года издания, рекомендован Министерством образования и науки РФ учреждений Г.С. Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев, 2014 год; 

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996.  

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов,  2015. 

Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991.  

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000.  

Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999.  

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус Пресс, 2011.  

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004.  

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся// М.: Дрофа, 2004.  

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 9-11 классов. – СПб., 2007.  

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин. – М., 2003. 

 



   7. Приложение (Календарно-тематическое планирование в 9 классе)  
К – коммуникативная компетенция;  Р– рефлексивная компетенция;  ЦО– ценностно-ориентационная;  СП– смыслопоисковая; ЛС– личностное саморазвитие 

№  

п/п 

Система уроков  

(тема и цель урока) 

Дидактическая  

модель  

обучения 

Педагогические  

средства,  

формы 

Практическая часть Планируемый результат и уровень освоения. 

Компетенции 

Дата 

Учебно-познавательная Информационная  
Базовая  

программа 

Продвинутый  

уровень 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. Немеркнущее 

Слово  отечественной 

литературы.. 

Ц е л и: дать представление о 

литературе как искусстве слова, 

ее роли в жизни человека. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. Опорные 

записи, 

материалы из 

учебника 

истории, 

иллюстрации. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: образную 

природу 

литературы как 

искусства. 

У м е т ь: 

составлять тезисы и 

план ; владеть разл.  

видами пересказа 

(П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Сочинение-

миниатюра 

(попытка создать 

свой 

художественный 

образ) (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение перефразировать 

мысль; владение 

монологической и 

диалогической речью 

 04.09  

2. 

 

Диагностический 

контрольный срез  «Мое 

летнее чтение». 

Ц е л и: закрепить представление 

о литературе как искусстве 

слова, ее роли в жизни человека, 

проверка и диагностика ЗУН по 

предмету. 

Поисковая. 

Тестирование. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

         Вн.чт. З н а т ь:  природу 

литературы  как 

искусства. 

У м е т ь: 

составлять тезисы и 

план ; владеть 

различными 

видами пересказа 

(П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП 

Использование 

дополнительных 

источников 

информации 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение перефразировать 

мысль; владение 

монологической и 

диалогической речью 

05.09 

3 

  

 

Литература Древней Руси. 

Богатство и разнообразие 

жанров. Обобщение изученного 

в 5-8 классах. 

Поисковая. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 З н а т ь: 

содержание и 

историческую 

основу “Слова …”. 

У м е т ь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст; определять 

род и жанр  

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Использование 

материала с уроков 

ИЗО, МХК. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной 

целью; 

извлечение информации из 

различных источников 

 06.09 



4 

 

 

 Историческая и 

художественная ценность 

«Слова о полку Игореве». 

Жанр и композиция 

«Слова…» 
Ц е л и: сформировать 

представление о жанрах 

древнерусской  литературы, о 

высоких нравственных и 

духовных качествах людей, 

старины русской, о «Слове…» 

как образце. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. Записи, 

материалы из 

уч.  литературы 

и истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

 Знать: содержание 

«Слова…», черты 

жанра. 

Уметь: 

анализировать 

образы, определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 11.09 

5 

 

 

 

 

    6. 

 

 

 

    7. 

 

 

 

 

    8. 

Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, ее связь 

с проблематикой эпохи. Образ 

Русской земли в «Слове…» 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р 

Дом. соч. 

З н а т ь: 

особенности 

литературы XVIII 

века, черты 

классицизма. 

У м е т ь: 

анализировать и 

воспринимать 

услышанное, давать 

характеристику.  

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Творческий 

уровень: К., Р. 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной 

целью; извлечение 

информации из различных 

источников 

 

Использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

 

 

   12.09 

  13.09 

  18.09 

  19.09 

 

 

 

 

Человек и природа в 

художественном мире поэмы, 

ее стилистические 

особенности. 

Проблема авторства 

«Слова…» 

 

 

Подготовка к домашнему 

сочинению по произведению 

древнерусской литературы  

«Слово о полку Игореве» 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА. 

Традиции классицизма. 

Общая характеристика 

литературы XVIII века. 

Ц е л и: дать понятие 

классицизма; раскрыть 

особенности литературы XVIII 

века, указать на отличительные 

черты русского классицизма. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: черты 

биографии.содержа

ние стихотворения, 

черты классицизма. 

У м е т ь: 

анализировать 

образы, определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

 20.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25.09 

 

 

Формирование «новой» 

русской литературы в начале  

столетия (А.Д.Кантемир, 

В.К.Тредиаковский 



 

 

 

    11 

М.В.Ломоносов: о поэте, 

ученом, реформаторе русского 

языка. Содержание  

«Вечернего размышления» 

Его главная мысль.  

 

 

  26.09 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанровые особенности оды на 

примере произведения 

М.В.Ломоносова  «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол…» 

Ц е л и: продолжать знакомить с 

творчеством М.В.Ломоносова; 

раскрыть особенности оды как 

жанра лирической поэзии.. 

 

 

 

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, работа с 

книгой, 

демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З н а т ь: черты 

биографии.содержа

ние стихотворения, 

черты классицизма. 

У м е т ь: 

анализировать 

образы, определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

 

 

 

 

 

 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

 

 

 

 

 

 

   

27.09 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14. 

Новая русская драматургия 

(Д.И.Фонвизин) 

Ц е л и: знакомство с новой 

русской драматургией 18 века, с 

творчеством А.П.Сумарокова, 

Д.И.Фонвизина, В.В.Капниста, 

Я.Б.Княжнина; раскрыть 

особенности драматургии 18 

века. 

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, работа с 

книгой, 

демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З н а т ь: черты 

биографии.содержа

ние произведений, 

имнть понятие о 

трагедии, комедии, 

принцип «трех 

единств», герой-
резонер, интрига. 

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

 

 

 

 

 

 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   02.10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   03.10 

«Недоросль»: герои, 

проблематика  сатирической  

комедии.  

 

 

   15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции и новаторство 

поэзии Г. Р. Державина. 

Анализ  «Фелицы», 

«Памятника» 

Ц е л и: дать представление об 

основных фактах биографии 

поэта и особенностях его 

поэтической манеры; 

познакомить со слогом и 

интонациями произведения. 

 

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы. 

 

 

 

 

 

Беседа, работа с 

книгой, 

демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З н а т ь: черты 

биографии.содержа

ние стихотворения, 

черты слога и 

интонации. 

У м е т ь: 

анализировать 

образы, определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлечение информации из 

различных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   04.10 



 

 

16. 

 

 

 

 

«Путешествие из …»  

Радищева А. Н. как явление 

литературной и общественной 

жизни Ц е л и: дать 

представление об основных 

фактах биографии писателя и 

особенностях его творческой 

манеры; познакомить со слогом 

и интонациями произведения, 

дать понятие путешествия как 

жанра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция,беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: черты 

биографии.содержа

ние произведения, 

черты языка и 

интонации, иметь 

представление о 

жанре путешествия. 

У м е т ь: 

анализировать 

образы, определять 

тематику и 

проблематику  

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

   

    09.10 

 17. 

 

 

  

Поэтика «сердцеведения» в 

творчестве Н.М. Карамзина, 

черты сентиментализма в 

«Бедной Лизе» 
Ц е л и: создать условия для 

понимания вопроса о роли 

писателя в литературе XVIII в.; 

дать понятие о сентиментализме  

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

 

Аналитическая 

беседа 

 

 

 

 

З н а т ь: основные 

этапы жизненного 

пути Н. М. 

Карамзина; условия 

возник. 

сентиментализма 

как лит. направлен; 

содержание  

 

Мини-сочинение 

“Какими приемами 

раскрывает автор 

“жизнь сердца” 

своих героев? (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

используя цитатный материал. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

  10.10 

 18- 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного 

человека» (на примере одного-

двух произведений). 

Ц е л ь: формировать навык 

написания сочинения на 

заданную тему 

 

 

 

 

 

Исследовательс

кая 

Самостоятельна

я работа над 

сочинением 

Р/Р 

 

Кл. соч 

З н а т ь: 

содержание 

прочитанных 

произведений.  

У м е т ь: выбрать 

жанр сочинения, 

составить план, 

сформулировать  

У м е т ь: писать 

сочинения в жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Творческий уровень: 

К., Р. 

Свободная работа с текстами, с 

дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой информации на 

заданную тему 

 

  11.10 

  16.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Русский  романтизм начала 

XIX века:  исторические 

предпосылки и национальные 

особенности  
Ц е л и: дать понятие 

романтизма, реализма; раскрыть 

особенности литературы XIX 

века, указать на отличительные 

черты русского романтизма 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, 

аналитическая 

беседа; работа с 

текстом 

учебника 

 З н а т ь:общие 

черты литературы 

XIX  века; этапы 

формирования, 

жанры. 

У м е т ь: владеть 

различными 

видами пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

проблемам; 

У м е т ь: 

рассуждать о роли 

романтизма в 

русской литературе 

Сообщения:  

– Романтизм в 

мировой 

литературе.  

– Что такое 

реализм? (Т). 

Владение основными видами 

публичных выступлений; 

следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога 

 

 

  18.10 

21- 22. 

 

   

Поэзия чувственной  радости 

К.Н.Батюшкова и лирика 

Е.А.Баратынского. 

Ц е л и: обучение анализу 

лирического произведения 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Аналитическая 

беседа; работа с 

книгой 

Вн. чт. 

 

Р/Р 

Письменный ответ “Лирика – отражение 

души ” (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение основными видами 

публичных выступлений; 

следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога 

  

  23.10 

  24.10 

 

 

 

 

23. Жизненный и творческий путь 

В.А.Жуковского. Идейность 

элегий и баллад поэта. 

Ц е л и: сформировать 

представление о романтических 

мотивах в творчестве 

Жуковского; выделить 

основные проблемы лирических 

произведений. 

Поисковая. 

 

Проблемные 

задания 

 З н а т ь: 

содержание 

изучаемых 

произведений; 

систему 

лирических 

образов. 

 

Сообщение:  

– Роль пейзажа в 

лирическом тексте;  

 (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

  

   25.10 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   25. 

Фольклорные традиции в 

поэмах  Жуковского 

«Светлана», «Людмила» 
Ц е л и: создать условия для 

раскрытия понятия баллады; 

отметить душевное богатство, 

нравственную чистоту, 

народную основу образов. 

 

Мотивы творчесва поэтов-

элегиков и представителей 

«гражданского романтизма» 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

 

Аналитическая 

беседа 

  Инсценировка 

отрывков из 

баллады. (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

  

 

    30.10 

    31.10 

    01.11 

 



27 

 

 

 

 

 

  28 

 

 

 

  29 

 

 

 

  30 

 

 

 

  31 

Творческая история комедии 

«Горе от ума» 
Ц е л и: рассмотреть глубину, 

противоречивость образов, 

созданных автором, место 

Чацкого в системе образов. 

Поисковая. 

Привлечение 

материала из 

учебника 

Проблемные 

задачи, 

аналитическая 

беседа 

 З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

материала; 

позицию автора к 

рассматриваемой 

проблеме. 

У м е т ь: выделять 

смысловые части 

драматического 

произведения; 

выявлять 

авторскую 

позицию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному;  

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Сообщение 

(группам):  

– Особенности 

композиции 

комедии;  

– 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей; (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

используя цитатный материал; 

владение монологической и 

диалогической речью 

 

  

   13.11 

   14.11 

   15.11 

   20.11 

   21.11 

    

 

   

 

 

 

    

 

 

 

Своеобразие конфликта и тема 

ума в комедии 

Идеалы  Чацкого. Авторское 

отношение к герою. 

Фамусовская Москва – 

реалистические образы 

русской жизни начала XIX 

столетия 

Образ Софьи в трактовке 

современников и критике 

разных лет. 

  32   

 

Проблематика «Горя от ума» . 

Гончаров о произведении  в  

«Мильоне терзаний». 
Ц е л и: создать условия для 

понимания учащимися проблем, 

поднятых в произведении; 

подвести учащихся к 

самостоятельной оценке 

основных понятий и проблем, 

поднятых автором, путем 

сравнения и сопоставления 

Поисковая. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Р/Р З н а т ь: 

содержание и 

проблематику 

комедии (П). 

 

Ваше отношение 

(рассуждение): 

– Роль эпиграфа ; 

– “Честь” – как 

“внутреннее 

нравственное 

достоинство 

человека” или 

отжившее  

дворянское 

понятие? 

Отделение основной 

информации от второстепен 

ной; владение основными 

видами публичных 

выступлений 

 

  22.11 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

26. 

 

 

А. С. Грибоедов: личность, 

творец. 

Ц е л и: создать условия для 

понимания и раскрытия 

личности драматурга; роль 

жизни на Кавказе в судьбе 

Грибоедова. 

Исследовательс

кая 

Самостоятельно

е планирование 

и проведение 

исследования 

 З н а т ь: 

исторические 

сведения о Кавказе 

в 19 в; содержание 

изучаемого 

материала, его 

проблематику.  

У м е т ь: выявлять 

авторскую позицию 

и свое отношение к 

прочитанному (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Индивидуальные 

сообщения 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение монологической и 

диалогической речью; умение 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

 

  13.11 



  

33- 

34. 

 

  

 Сочинение по комедии А. С. 

Грибоедова “Горе от ума”. 

Ц е л и: продолжать 

совершенствовать навык 

написания сочинения на 

заданную тему; соблюдать 

признаки выбранного жанра 

сочинения; уметь выразить свое 

отношение к предложенным 

темам 

Исследовательс

кая 

Самостоятельн

ое 

планирование и 

проведение 

исследования 

Р/Р 

 

Кл. соч. 

 

З н а т ь: 

содержание и 

проблематику 

изученного 

произведения. 

У м е т ь: выбрать 

тему и жанр 

сочинения; 

составить план к 

выбранной теме. 

 

Т е м ы: 

1. «Век нынешний» 

и «век минувший» 

в комедии 

2. Читая комедию 

Грибоедова… 

3. «София 

начертана не 

ясно…» 

(А.С.Пушкин) 

Поиск нужной информации и 

по заданной  теме. 

Свободная работа с текстом 

художественного произведения 

 

 

  27.11 

  28.11 

35. Пушкин: основные вехи 

жизненного и творческого 

пути. 

Ц е л и: дать представление об 

основных фактах биографии 

поэта и особенностях его 

поэтической манеры; 

познакомить с лирикой, 

символическими образами. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

 

Беседа, работа 

с книгой 
 З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творческого пути 

А. С. Пушкина;  

У м е т ь: владеть 

различными 

видами пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

заданной теме (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь: делать 

сообщение о 

творчестве 

Пушкина  

Продуктивный 

уровень: К., ЛС. 

Использование различных 

видов чтения. Владение 

монологической и 

диалогической речью 

Использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

 

 

  29.11 

    

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  37 

 

 

   38 

Темы лирики, ее жанровое 

разнообразие.  Тема поэта и по-

эзии («Арион», «Пророк», «Ан-

чар», «Поэт», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»)  

Ц е л и: создать условия для 

понимания поэтического сюжета, 

сосредоточенного на передаче 

внутренних переживаний, 

ощущений человека, его чувств и 

настроений 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

произведения. 

У м е т ь: 

анализировать 

поэтический текст; 

характеризовать 

особенности 

сюжета. 

У м е т ь: делать 

сообщение о 

творчестве 

Пушкина  

Продуктивный 

уровень: К., ЛС. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

  04.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  05.12 

 

 

   06.12 

      

Лирика любви и дружбы («К 

Чаадаеву», «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла..,»,  «Во глубине сибирских 

руд...», «Я вас любил...», «К***») 

Тема природы («Осень», 

«Деревня») в лирике 

А.С.Пушкина. 



39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40. 

 

 

 

 

 

 Проблематика и 

художественное своеобразие 

поэмы «Кавказский пленник» 

Ц е л и: создать условия для 

понимания идейного содержания 

поэмы; совершенствовать навык 

анализа поэтического текста в 

единстве формы и содержания, 

письменно высказываться на 

предложенную тему 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

Вн. чт. З н а т ь: 

содержание 

изучаемых 

произведений. 

У м е т ь: 

анализировать 

поэтический текст; 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, 

выразительно 

читать 

стихотворения (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Иллюстрации в 

произведениях 

Пушкина 

Способность передавать 

содержание прочитанного текста 

в развернутом виде; владение 

монологической и диалогической 

речью 

 

   11.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12.12 

 

 

    

 

 

 

 

 

Идейно- художественное 

своеобразие «Повестей 

покойного Ивана Петровича 

Белкина»  

 

 

 

41. 

 

   

 

Философское звучание поздней 

лирики Пушкина. 

Обучение анализу одного 

стихотворения. 

Ц е л и: создать условия для 

понимания идейного содержания 

поэмы, свободолюбивой 

личности героя и его стремления 

к независимости; 

совершенствовать навык анализа 

поэтического текста в единстве 

формы и содержания, письменно 

высказываться на предложенную 

тему 

Поисковая.  Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Р/Р З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

произведения;  

У м е т ь: 

анализировать 

поэтические 

произведения; 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства, используя 

цитатный материал 

 

  

   13.12 

42 

 

 

Контрольный тест по лирике 

А.С.Пушкина. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

Тестирование 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение перефразировать мысль; 

использование различных видов 

чтения 

 

 13.12 

43 «Евгений Онегин» как 

«свободный» роман и роман в 

стихах  
Цели: дать представление об 

особенностях романа в стихах, об 

истории создания,  

Поисковая. 

 

Проблемные 

задания 

 З н а т ь: 

содержание поэмы; 

наизусть отрывок. 

У м е т ь: делать 

выводы в результате 

анализа текста,  

Комплексный 

анализ; 

исследование 

фрагмента текста.  

Умение перефразировать мысль; 

использование различных видов 

чтения; выбор и использование 

выразительных средств языка 

 

 

   18.12 

 



 

44 Автор и его герой в образной 

системе романа 
Ц е л и: дать представление об 

особенностях произведения, 

совершенствовать умение 

анализировать произведение с 

точки зрения идейного 

художественного своеобразия. 

Поисковая. 

 

Проблемные 

задания 

 З н а т ь: 

содержание романа; 

наизусть отрывок. 

У м е т ь: делать 

выводы в результате 

анализа текста, 

фрагмента; 

выразительно 

читать фрагменты, в 

том числе наизусть. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Комплексный 

анализ; 

исследование 

фрагмента текста.  

Умение перефразировать мысль; 

использование различных видов 

чтения; выбор и использование 

выразительных средств языка 

Использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных 

технологий 

 

  19.12 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  46 

 

 

  47-  

  48 

 

 

  49 

  50 

 

 

  51 

Работа с художественным 

текстом (1-2 главы)  
Ц е л и: дать представление об 

особенностях произведения, 

совершенствовать умение 

анализировать произведение с 

точки зрения идейного 

художественного своеобразия, 

мастерства речевых 

характеристик персонажей, 

совершенствовать умение 

выразительного чтения, умение 

письменно высказываться на 

предложенную тему. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: 

особенности романа 

в стихах; 

литературного 

жанра; (П) 

У м е т ь: составлять 

тезисы к лекции; 

определять роль и 

жанр литературного 

произведения; 

выразительно 

читать фрагменты 

по ролям; владеть 

различными видами 

пересказа. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Характеристика 

действующих лиц, 

устное рисование 

Использование различных видов 

чтения; владение 

монологической и  

диалогической речью 

 

   20.12 

   25.12 

   26.12 

   27.12 

  10.01.14 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика 

героев:Онегин и Ленский 

Образ Татьяны Лариной как 

«милый идеал» автора  

Картины жизни русского 

дворянства в романе. 

Актуальность нравственно-

философской проблематики 

«Евгения Онегина» 

Пушкинский роман в зеркале 

критики. В.Белинский, 

Д.Писарев, А.Григорьев. 



 

52- 

   53 

 

 

Классное сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

 Онегин». 

Ц е л и: выявление степени 

усвоения учениками основных 

положений текста произведения 

и проблематики; систематизация 

и обобщение изученного. 

Исследовател

ьская 

Самостоятельн

ая работа над 

сочинением 

Р/Р 

Кл. соч 

З н а т ь: 

содержание 

прочитанного 

произведения.  

 

У м е т ь: писать 

сочинения в жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Творческий 

уровень: К., Р. 

Свободная работа с текстами, с 

дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой информации на 

заданную тему 

 

  15.01 

  16.01 

    

54 

 

Защита рефератов по 

творчеству А.С. Пушкина 

Исследовател

ьская 

Аналитическая 

беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация. 

Р/Р 

 

  Использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных 

технологий 

   

  17.01 

55 Промежуточный контрольный 

срез (тестирование). 

Ц е л ь: проверка знаний.  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная 

Самостоятельн

ая работа 
 Тестирование   Свободная работа  с текстами  

  22.01 

56 

 

М. Ю. Лермонтов: жизненный 

и творческий путь поэта. 

Ц е л и: дать представление об 

основных фактах биографии 

поэта и особенностях его 

поэтической манеры; 

познакомить с лирикой, 

символическими образами 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

 

Рассуждения:  

– Сравнение как 

основной 

композиционный 

прием в 

стихотворениях 

поэта (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., ЛС. 

Осознанное и беглое чтение 

текстов различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-смыслового 

анализа текста 

 

  23.01 

 

57 Мотивы вольности и 

одиночества лирики 

Лермонтова 

Ц е л ь: раскрыть глубину и 

непосредственность чувств 

лирического героя Лермонтова. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творческого пути 

Лермонтова;  

Уметь: 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Уметь раскрывать 

живописность и 

музыкальность 

стихотворений  

 

Владение монологической и 

диалогической речью, 

выразительное чтение наизусть 

 

  24.01 

58 

 

 

 

 

 

   59 

 

 

   60 

 Идейно- художественное 

своеобразие произведения 

«Неведомый избранник»  

Ц е л ь: раскрыть глубину и 

непосредственность чувств 

лирического героя Лермонтова 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творческого пути 

Лермонтова;  

Уметь: 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО  

Интеграция с 

уроками русского 

языка. 

 

Способность передавать 

содержание прочитанного текста; 

владение монологической и 

диалогической речью 

 

 

 

   29.01 

   30.01 

   31.01 

   05.02 

   06.02 

   07.02 

 

 Анализ произведения 

«Железный стих» (Поэт и толпа 

в лирике Лермонтова) 



 

67 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мэри», «Фаталист». 

Ц е л и: создать условия для 

понимания главной мысли 

романа о мор. ответственности 

человека; выявить позицию 

автора  

Поисковая Проблемные 

задания 

 З н а т ь: 

содержание 

романа; приемы 

анализа текста. 

У м е т ь: 

сопоставлять 

эпизоды рассказа;  

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Владение монологической и 

диалогической речью 

  

 

  19.02 

 

 

 

   61 

 

 

   62 

 

 

 

 

    63 

 Анализ произведения «Как 

страшно жизни сей оковы нам в 

одиночестве влачить» 

 

Любовь и Муза (Интимная 

лирика Лермонтова) 

 

«Люблю Отчизну я…» (тема 

России в лирике Лермонтова) 

«Под бременем познанья и 

сомненья» (Образ 

«потерянного» поколения в 

лирике Лермонтова) 

64 Письменная работа по лирике 

Лермонтова (тестирование или 

в форме анализа одного 

стихотворения) 

Ц е л и: совершенствовать навык 

анализа лирических 

произведений, учить умению 

видеть авторскую позицию, 

совершенствовать навык устного 

и письменного высказывания 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Р/Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

произведения; 

прием “контраста”. 

У м е т ь: при 

анализе текста 

 сопоставлять 

эпизоды; 

участвовать в 

диалоге (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Размышление: 

– Что такое 

Родина? 

 (Т) 

Владение основными видами 

публичных выступлений; 

следование  

этическим нормам и правилам 

ведения диалога 

 

 

  12.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13.02 

 

    

65 

  

Тема Родины в поэзии  

современников Характер 

лирической героини. 

66 Печорин как представитель 

«портрета поколения». Загадки 

образа в главах «Бэла», 

«Максим Максимыч». 

 

Исследовател

ьская 

Самостоятельн

ое 

планирование 

и проведение 

исследования 

 З н а т ь: 

содержание романа; 

приемы анализа 

текста. 

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Умение выразительно читать 

произведение, развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства; 

умение вступать в речевое 

общение 

   

  14.02 



 68-  

  

69  

Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина. 

Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в 

жизни Печорина. 

Ц е л и: создать условия для 

понимания гл мысли  о мор 

ответственности ,  выявить 

позицию автора и рассказчика 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: 

содержание 

романа; приемы 

анализа текста  

У м е т ь: 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Владение монологической и 

диалогической речью 

   

  20.02 

  21.02 

70 Споры о романтизме и 

реализме романа. Творчество 

Лермонтова в оценке 

В.Белинского. 

Ц е л и: познакомить учащихся 

с оценкой творчества 

Лермонтова В.Белинским, 

вызвать интерес к его произв. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, 

рассказ, беседа, 

работа с 

книгой 

 З н а т ь: основные 

факты из 

произведений 

Белинского;  

 

Мини-сочинение 

“О Лермонтове” (Т) 

Владение монологической и 

диалогической речью; поиск 

нужной информации по 

заданной теме 

   

  27.02 

71- 

  72 

 

 Классное сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова  

Ц е л ь: формировать навык 

написания сочинения на 

заданную тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Самостоятельн

ая работа над 

сочинением 

Р/Р 

Кл.  соч 

З н а т ь: 

содержание 

прочитанного 

произведения.  

У м е т ь: выбрать 

жанр сочинения, 

составить план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное. 

У м е т ь: писать 

сочинения в жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Творческий 

уровень: К., Р. 

Свободная работа с текстами, с 

дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой информации на 

заданную тему 

    

   28.02 

   05.03 

 

 

73 

 

Кавказские пейзажи в романе 

Лермонтова «Герой нашего 

времени. 

Ц е л и: вызвать интерес к  

произведениям о Кавказе, 

развивать умение давать устный 

и письменный ответ на тему, 

совершенствовать речевые 

навыки 

Исследовательс

кая 

Беседа, работа 

с книгой 
РК    Свободная работа с текстами, с 

дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой информации на 

заданную тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       06.03 

        

 

  



 

 

 

74 

 

 

 

   75 

Н. В. Гоголь – писатель-

сатирик. Страницы жизни и 

творчества.  

 

Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение 

художника  
 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: 

особенности жанра; 

определение 

понятия “поэма” 

(П) 

 

 уровень: К., СП. 

Характеристика 

действующих лиц 

поэмы, устное 

рисование 

Использование различных 

видов чтения; владение 

монологической и  

диалогической речью 

 

  07.03 

 

 

 12.03 

76 

 

 

«Вся Русь явится в нем!» 

(Замысел и история создания 

поэмы «Мертвые души»  

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя (Р). 

З н а т ь: отрывок 

наизусть (Т). 

Размышление: 

Осознанное и беглое чтение 

текста различных  

  

  13.03 

 

 

77 Губернский город NN и его 

обитатели 

Ц е л и: совершенствовать 

умение анализировать 

произведение с точки зрения 

идейного художественного 

своеобразия, мастерства 

речевых характеристик 

персонажей. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Работа с 

книгой, 

демонстрация 

 У м е т ь: 

определять род и 

жан 

 

 стилей и жанров   

 14.03 

78 

   79 

     

    

   80 

   81 

«Русь с одного боку» (образы 

помещиков в поэме) 

Народная тема в поэме 

«Любезнейший Павел 

Иванович». Образ Чичикова и 

тема «живой» и «мертвой» 

души в поэме 

Крестьянская Русь в поэме: от 

смирения к бунту. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: 

содержание 

изучаемых 

произведений (Р); 

образную природу  

словесного 

искусства. 

 

Сообщения: 

– История 

Чичикова; 

– Кого, что 

высмеивает в своей 

поэме Н.В.Гоголь? 

(Т) 

Использование различных 

видов чтения;  

умение перефразировать мысль; 

владение монологической и 

диалогической речью 

 

Использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных 

технологий 

   

 

  19.03 

  20.03 

  21.03 

  02.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 «Мертвые души» – поэма о Объяснительно Лекция, беседа,           Р/Р З н а т ь: У м е т ь: Владение монологической и    



 

 

 

 

   83 

величии России. Обучение 

пересказу с элементами 

цитирования.  

Фигура автора и роль 

лирических отступлений. 

Поэма в оценке В.Белинского. 

-

иллюстративна

я 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

содержание 

произведения. У м 

е т ь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять авторскую 

позицию и 

художественную 

концепцию 

диалогической речью   03.04 

 

 

 

  04.04 

84- 

   85 
Классное сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Цель: контроль знаний 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Самостоятельн

ая работа 
      Р/Р 

     Кл. соч. 

  Свободная работа  с текстами   

   09.04 

   10.04 

 86 

 

Проблематика рассказов 

В.Грязева «Чумной» и Г.Баева 

«Павлюк». 

 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

  

 

Сообщение: 

– Тема родины в 

произведениях 

ставропольских 

авторов. 

Поиск нужной информации по 

заданной теме; использование 

различных видов чтения 

  

 

  11.04 

87 

 

 

 

 

 

 

   88 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ   XIX  ВЕКА. 

Развитие традиций 

отечественного реализма в 

русской литературе 1840—

1890-х годов 

 

Лирическая ситуация 50—80-

х годов XIX века. Ф.И. Тютчев 

- поэт-философ и поэт родной 

природы. 

 

Поисковая  Лекция, 

беседа, работа с 

книгой, 

демонстрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Вн.чт. 

З н а т ь: 

содержание 

изучаемого произв; 

образную природу 

словесного 

искусства (П). 

 

Размышления:  

– Роль 

художественных 

изобразительных 

средств (Т) 

Поиск нужной информации по 

заданной теме: владение 

основными видами публичных 

выступлений 

   

  16.04 

  17.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

89 А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Тема «Невыразимого» в 

лирике Фета. 
Ц е л и: совершенствовать 

умение анализировать 

произведение с точки зрения 

идейного художественного 

своеобразия. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

        Вн.чт. З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

произведения. 

У м е т ь: 

определять род и 

жанр  

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую позицию 

и художественную 

концепцию. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

 

  18.04 

90 Поэзия Н.А. Некрасова. 

Своеобразие некрасовской 

Музы. Анализ стихотворения 

«Вчерашний день,  часу в 

шестом..» 
Ц е л и: воспринимать и 

анализировать лирический 

текст, формулировать тему, 

идею, проблематику 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

Р/Р 

 

З н а т ь: 

содержание 

повести. 

У м е т ь: 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

Продуктивный  

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Владение монологической и 

диалогической речью 

   

 

  23.04 



  91 Проза и драматургия А.П. 

Чехова в контексте рубежа ве-

ков 
 

Объяснительно 

–иллюстратив 

ная.Иллюстра 

ции к рассказу 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

Вн. чт. 

З н а т ь: 

содержание 

рассказа.. 

У м е т ь: 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные 

средства 

воспринимать  

Интеграция с 

уроками русского 

языка. 

Наблюдать: роль 

речевых повторов, 

эпитетов, 

однородных членов 

предложений (Т) 

Способность передавать 

содержание прочитанного 

текста; владение 

монологической и 

диалогической речью 

 

 

  24.04 

 

 

 

 

 

 25.04 

 

 

 

  92 

 

   

А.П.Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

«Смех сквозь слезы». 

Рассказы Чехова. 

 

 

93  

 

   94 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Своеобразие русской прозы 

рубежа веков (М. Горький, И. 

Бунин, А. Куприн). 

Ц е л и: дать представление о 

жанрах и направлениях рус лит, 

совершенствовать навык 

анализа художественного 

произведения 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Выставка 

художественны

х книг  

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой 

         Вн.чт.   
 

 

 

            

            

 

           

З н а т ь: жанры и 

направления лит ХХ 

века(Р). 

У м е т ь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст. 

 

Сочинение-

миниатюра: 

– Проблемы века на 

страницах книг; 

– “Ты пойми 

меня…” (Письмо 

другу) (Т) 

Владение монологической и 

диалогической речью; умение 

вступать в речевое общение, 

участие в диалоге, диспуте 

    

 

  07.05 

  08.05 

95 Серебряный век русской 

поэзии (символизм, акмеизм, 

футуризм) (обзор) 

Многообразие поэтических 

голосов эпохи. (Защита 

проектов). 
 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

 З н а т ь: содержание 

произведения.  

У м е т ь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую позицию 

и художественную 

концепцию. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

 

  14.05 

96 Своеобразие отечественного 

романа первой  половины XX 

века. Гуманизм шолоховской 

прозы. Особенности 

композиции и сюжета рассказа 

М.А.Шолохова «Судьба 

человека» 

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

        Вн.чт. З н а т ь: содержание 

произведения.  

У м е т ь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую позицию 

и художественную 

концепцию. 

– Поиск нужной информации по 

заданной теме. 

– Использование различных 

видов чтения 

 

Использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных 

технологий 

  

  15.05 

97 

 
Литературный процесс 50—80-

х годов В.Г.Распутин «Деньги 

для Марии» 

Цели: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст,  

Объяснительно

-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

        Вн.чт. З н а т ь: содержание 

произведения.  

У м е т ь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую позицию 

и художественную 

концепцию. 

– Поиск нужной информации по 

заданной теме. 

– Использование различных 

видов чтения Использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

 

 

  16.05 



98 

  

«Опаленная земля» (сборник 

произведений   о войне). 

Цели: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст, формулировать тему, 

идею, проблематику, давать 

характеристику героев 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. 

Иллюстрации  

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

        З н а т ь: содержание 

произведения; 

образную природу 

словесного искусства 

(П). 

 

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы 

Выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной  

целью; извлечение необходимой 

информации из источников; 

владение основными видами 

публичных выступлений 

 

  21.05 

99 а А. Солженицына «Матренин 

двор». Тема трагической 

судьбы человека в 

тоталитарном государстве 
 

Поисковая Проблемные 

задачи 

 

        Вн.чт. 

З н а т ь: основные 

факты биографии 

писателя; содержание 

рассказа (П). 

 

Размышление: 

– Чем мне близки 

проблемы рассказа? 

(Т) 

Владение монологической и 

диалогической речью. 

Поиск нужной информации по 

заданной теме 

 

  22.05 

  100-  

  101 

 

 

Поэзия Е. Евтушенко, Н. 

Рубцова, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого.  
 

Поисковая Проблемные 

задания 

 

         Вн.  чт 

 

У м е т ь: 

выразительно читать 

стихотворение, 

строить письменное 

высказывание – 

анализ поэтического 

текста. 

 

 Умение выразительно читать 

произведение, развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства; 

умение вступать в речевое 

общение 

 

 

  23.05 

  28.05 

  29.05 

 
  102 

  

Новейшая русская проза и 

поэзия 80—90-х годов (обзор). 

Противоречивость и драматизм 

современной литературной 

ситуации 

 

103-

105 

Повторение. Коррекция знаний        

  

 

 

 

 

 


