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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для  9 классов разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

программой основного общего образования по литературе, программой для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников линии для основной школы, созданных под руководством 

Т.Ф.Курдюмовой (автор-составитель Т.Ф.Курдюмова– М.: Просвещение, 2017), годового учебного 

календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ ―СОШ №2‖г. Реутов. 

 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом для базового 

уровня, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов литературы с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение литературы отводится в 9 классе — 102 ч. 3 часа в неделю. 

 

                                      Планируемые результаты обучения 

 

             Личностные результаты: 

   

У выпускника будут сформированы:   

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;   

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 • готовность к выбору профильного образования.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

  

                                        Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

 • формировать ответственное отношение к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений,   

• осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 • сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 • критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • построению жизненных планов во временной перспективе;  

 • при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения.    

 



 

                                      Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

• формировать качество мышления, необходимое для адаптации в современном обществе; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; случать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• сформированности учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 • продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

 

                                   Познавательные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится:   

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 • строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 • работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 • организовывать исследование с целью проверки гипотез.   

  

                                                       Предметные результаты  

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы по литературе по учебнику под редакцией Т.Ф.Курдюмовой 



9 класс (102 часа) 

 Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература в контексте мировой. 

Теория. Понятие о литературном процессе. 

 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы. Летописи как исторические 

повествования. Жанр жития. 

«Слово о полку Игореве».Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

«Слова…». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова…».Образы русских князей. 

Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Роль памятника в судьбах русской 

культуры. Поэтические переводы «Слова…».                                        

 

Литература 18 века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Сентиментализм как литературное направление. Особенности проявления классицизма и 

сентиментализма в русской литературе. 

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия…1747 года», «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае северного сияния». Ломоносов - ученый, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины и просвещения в произведениях поэта. 

Теория. Жанр оды. 

Г.Р.Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Державин – крупнейший 

поэт 18 века. Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: 

сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос лирики. 

Теория. Классицизм и классика. Силабо-тоническое стихосложение. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль».Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. 

Классицизм в драматическом произведении. 

Теория. Классицизм в драматическом произведении. 

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение просветительских взглядов 

автора. Черты классицизма и сентиментализма в произведении. 

Теория. Традиции жанра путешествия. 

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Как произведение русского сентиментализма. Лирика и проза 

Карамзина. 

Теория. Сентиментализм.  

 

Литература 19 века 

Человек  в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Романтизм в русской 

литературе. Золотой век русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия 

А.С.Грибоедова и проза А.С.Пушкина. Особенности взглядов представителей романтизма. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. А.С.Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Теория. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

В.А.Жуковский. «Море», «Невыразимое». Краткий очерк жизни и творчества. Дружба с Пушкиным. 

Романтическая лирика поэта. 

Теория. Романтизм. 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. Смысл названия и проблема ума в 

комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Система образов. 

Черты романтизма и классицизма, жанровое своеобразие, язык. Пьеса в восприятии критики. 

Сценическая жизнь комедии. 

А.С.Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Храни меня, мой талисман…», «Я памятник 

воздвиг себе нерукотворный…». Творческий путь А.С.Пушкина. Годы ссылки. Болдинская осень 



1830 года. Стихотворения разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Красота чувств 

лирического героя. Философские размышления о жизни. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. 

Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии. Талантливость и 

гениальность. Характеры и поступки героев и позиция автора. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

История  создания. Особенности жанра и композиции романа. Единство лирического и эпического 

начал. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его 

герой. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как милый идеал 

Пушкина. Картины русской природы. Реализм романа. Пушкин в русской критике. 

Теория. Реализм. Роман в стихах. 

М.Ю.Лермонтов. «Ангел», «Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Монолог», «Дума». Биография 

поэта. Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства. Поиск своего места в 

поэзии. Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье. Развитие пушкинских традиций. 

Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности композиции, ее 

роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин в галерее «лишних людей». Сюжет и 

герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. Черты романтизма и реализма в 

романе. 

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Жизнь и творчество. Замысел, жанр, композиция поэмы. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания 

их образов. « Живая Русь» в поэме и мотив дороги.  Единство эпического и лирического начала в 

поэме. Своеобразие гоголевского реализма. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Приемы создания образа героя. Город как  

носитель зла.  

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Биография писателя. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в 

сюжете. Нравственная проблематика повести. 

Ф.И.Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…», «День и ночь», «Эти бедные селенья», 

«Еще томлюсь тоской…». Лирика природы. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А.А.Фет. «Чудная картина…», «Я вдаль иду…», «Нет, я не изменил…», «На заре ты ее не буди…». 

Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. 

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н.А.Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…». Представления Некрасова     о поэте и поэзии. 

Своеобразие некрасовской Музы. 

Теория. Трехсложные стихотворные размеры. 

Л.Н.Толстой.«Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герои 

трилогии. «Диалектика души» героев в повести. Мастерство и сила нравственного воздействия 

автора. 

Теория. Автобиографические произведения. 

А.П.Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Ранние юмористические 

рассказы. Цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах.  

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

 

Русская литература 20 века 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. 

Тема родины и судьбы. 

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. 

Автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, 

переводчика.    

М.Горький. «Мои университеты» (главы). Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Герой повести и его судьба. Элементы публицистики в 

художественной прозе. 

Теория. Публицистика. 



А.А.Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…». Слово о поэте. Лирика Блока. Образ 

Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности . Любовь в России, вера в ее будущее. 

Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С.А.Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Слово о поэте и его 

судьбе. Тема родины в лирике Есенина. Поэтизация крестьянской руси в творчестве. Человек и 

природа в художественном мире. Поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В.В.Маяковский. «Послушайте!» «Прозаседавшиеся». Слово о поэте. Поэт-публицист, поэт-

новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. 

А.А.Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король». Слово об Ахматовой. Тема 

родной земли. Звучание темы родины и гражданского долга     в лирике. Стихи о любви. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений.  

М.А.Булгаков. «Мертвые души» (комедия по поэме Н.В.Гоголя). «Собачье сердце». Творческий 

путь писателя. Сатира, фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. Герои и события 

повести. «Шариковщина» как социальное   и моральное явление. 

Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной 

войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Образ простого и стойкого 

русского человека, прошедшего войну и плен. Гуманизм рассказа. 

А.Т.Твардовский. «Василий Теркин» (главы). Военная тема в лирике поэта. Главный герой поэмы, 

его эволюция. Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Теория. Создание народного характера.  

 

Русская литература 2-ой половины 20 века 

 Произведения различных жанров, видов, направлений писателей конца 20 века. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Проблема выбора как 

проблема творчества писателя. 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные проблемы 

произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее богатству. 

Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г.Распутин. «Деньги для Марии». Писатель-публицист, патриот российской земли. 

Гуманистический смысл повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей. Тема 

семьи в повести. Смысл открытого финала произведения.  

А.В.Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, 

художественные решения. Необычность содержания и сюжета пьесы. Гуманистический смысл 

пьесы. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней 

жизненной неудачливости. 

А.И.Солженицын. «Матренин двор». Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини 

и тема «праведничества» в русской литературе. 

В.М.Шукшин. «Верую!» «Ванька Тепляшин». Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Особенности 

повествовательной манеры писателя.  

Теория. Суровый гуманизм прозы 2-ой половины 20 века. 

 

Лирика последних десятилетий 20 века. 

Стихотворения и поэмы Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Е.Евтушенко (по выбору учащихся). 

Итоговый урок. 

Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое многообразие. 

Утверждение реализма в русской литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание тем, изучаемых в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

Основное содержание 

1 Введение(1час.) Предмет изучения. Шедевры русской литературы. 

2 Древнерусская литература 

(6час.) 

Жанры древнерусской литературы; характеристика содержания и 

проблематики изученных произведений ДРЛ; теоретико-литературные 

понятия 

3 Литература 18 века (8час.) Новаторство в русской литературе 18 века; представление о 

литературном процессе как о последовательном, культурном и 

историческом развитии 

4 Литература 19 века (58час.) Основные литературные направления, традиция и новаторство, стиль; 

процесс жанрообразования в литературе; мотив; авторские (в том числе 

лирические) отступления 

5 Литература 20 века (19час.) Богатство и разнообразие художественных систем. Традиции и 

новаторство в литературе ХХ века Отображение в литературе 

драматических страниц отечественной истории. Соединение 

трагического и героического, утверждение непреходящих духовных 

ценностей в произведениях русских писателей. 

6 Развитие речи (10 час.)  

7 Контрольные работы (2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Содержание (тема урока) 

Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

программы                   

план факт 

 Введение (1 час) 

1 Шедевры русской литературы 1 Сентябрь 

1 неделя 

 

 Древнерусская литература (6 часов + 1 р.р.) 
2 Истоки и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров  1   

3 «Слово о полку Игореве». Открытие, издание и изучение 1   

4 Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 
 "Слова…" 

1 2 неделя  

5 Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". 
 Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. 

1   

6 Ярославна как идеальный образ 
 русской женщины  

Р/р. "Плач Ярославны"  выразительное чтение наизусть 

1   

7 Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. Переводы и 
 переложения произведения 

1 3 неделя  

8 Тест по теме «Древнерусская литература» 1   

 Литература 18 века (8 часов) 

9 Классицизм как литературное направление. 
Периоды формирования русской литературы 18 века 

1   

10 М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. Жанр оды. Средства 

создания образа идеального монарха 
1 4 неделя  

11 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество. Традиция и новаторство в 
 поэзии. Жанры поэзии  

1   

12 Г.Р. Державин. Философская проблематика произведений. 

Взгляды на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики 
1   

13 Жизнь и творчество Н.М. Карамзина 1 5 неделя  

14 Литературное направление – сентиментализм. 
Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

1   

15 Карамзин Н.М. -  историк. «История государства  
Российского» - главный труд писателя 

1   

16 Тест по теме "Литература 18 века" 1 Октябрь 

2 неделя 

 

 Русская литература 19 века (58час + 7 р.р.) 

17  Реализм. А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1   

18 Комедия «Горе от ума».  Фамусовская   Москва глазами автора. 

Чтение и анализ  1 действия. 

1   

19 «Век нынешний и век минувший» в комедии. Чтение анализ 2 

действия. 

1 3 неделя  

20 Обучение анализу эпизода. Анализ 3 действия. 1   

21 Загадка Софьи Фамусовой. Характеристика героини. 1   

22 Чацкий в системе образов. Критики о комедии (И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний») 

1 4 неделя  

23 Р/р. Сочинение по комедии «Горе от ума». 1   

24 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 1   

25 Краткий (сюжетный) пересказ баллады «Светлана».. 

Художественно-изобразительные средства, используемые в 

балладе. 

1 Ноябрь  

1 неделя 

 

26 А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. 1   



27 Свободолюбивая лирика А. Пушкина 1   

28 Тема поэта и поэзии в лирике А. Пушкина. 1 2 неделя  

20 Тема любви и дружбы в лирике А. Пушкина. 1   

30 Философская лирика А. Пушкина. 1   

31 Р/р.  А.С. Пушкин. Выразительное чтение стихотворений наизусть 1 4 неделя  

32 А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». Черты романтизма. 
 Образ главного героя. Смысл финала поэмы 

1   

33 А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». 1   

34 А.С. Пушкин «Повести Белкина». История создания, 

композиция.  Образ повествователя. Повесть «Метель». 

1 Декабрь 

 1 неделя 

 

35 Повесть «Станционный смотритель». 1   

36 Роман «Евгений Онегин». История создания. Литературная 

полемика вокруг романа. 

1   

37 Замысел и композиция романа. Знакомство с Онегиным.  1 2 неделя  

38 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Единство  эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении 

1   

39 А.С. Пушкин. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе 
1   

40 Татьяна Ларина – нравственный идеал. Татьяна  и Ольга. 1 3 неделя  

41 Татьяна Ларина – нравственный идеал. Татьяна  и Ольга. 1   

42 Судьба Ленского. Судьба Онегина.  1   

43 Судьба Ленского. Судьба Онегина. 1 4 неделя  

44 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа. Критики о романе. 

1   

45 Р/р.  Подготовка к сочинению по роману «Евгений Онегин» 
А.С. Пушкина 

1   

46 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1 5 неделя  

47 Мотивы вольности и одиночества в лирике. 1   

48 Тема России и ее своеобразие. 1   

49 Любовная лирика М. Лермонтова.  1 Январь  

2 неделя 

 

50 Контрольная работа по лирике М. Лермонтова. 1   

51 Р/р.  М.Ю. Лермонтов. Выразительное чтение  стихотворений 

наизусть  
1   

52 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе. 

1 3 неделя  

53 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».   
Особенности композиции. 

1   

54 Печорин  - «самый любопытный предмет своих наблюдений». 1   

55 Печорин и "водяное общество". 1 4 неделя  

56 Печорин в системе образов романа. 1   

57 Печорин в системе образов романа. 1   

58 «Герой нашего времени» в критике В. Белинского. 1 Февраль  

1 неделя 

 

59 М.Ю. Лермонтов. Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы.  
1   

60 Р/р. Сочинение по роману «Герой нашего времени». 1   

61 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые 

души». История замысла, жанр и композиция поэмы 
1 2 неделя  

62 Н.В. Гоголь. Авантюра Чичикова как  сюжетная основа 

повествования.  
1   

63 Н.В. Гоголь.  Место Чичикова в системе  образов 1   

64 Н.В. Гоголь. Образы помещиков и чиновников  и средства  их 

создания.  
1 3 неделя  



65 Н.В. Гоголь. Место в сюжете поэмы ―Повести  о капитане 
 Копейкине‖ и притчи о Мокии  Кифовиче и Кифе Мокиевиче 

1   

66 Н.В. Гоголь. Смысл названия произведения.  Души мертвые и 

живые в поэме 
1   

67 Лирические отступления в поэме,  образ Руси и мотив дороги 1 Март 

1 неделя 

 

68 Р/р.  Н.В. Гоголь. Чтение наизусть отрывка из  поэмы «Мертвые 

души» 
1   

69 Р/р  Подготовка к сочинению по поэме «Мертвые  души» 
 Н.В. Гоголя 

1   

70 Н.В. Гоголь. Сборник «Петербургские повести» ("Нос","Портрет")  1 2 неделя  

71 И.С. Тургенев. Повести о любви ( "Ася","Первая любовь") 1   

72 И.С. Тургенев. Повести о любви. «Первая любовь» 1   

73 Н.А. Некрасов. Представление о поэте и поэзии. 1 3 неделя  

74 Н.А. Некрасов. «Родина». 1   

75 А.П. Чехов. «Маленькая трилогия». Тема «маленького человека» в 

рассказах. 

1   

76 А.П. Чехов. «Маленькая трилогия». Тема «маленького человека» в 

рассказах. 

1 4 неделя  

77 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Юность». Формирование 

личности юного героя повести. 

1   

78 Л.Н. Толстой.  «Диалектика души» и чистота нравственного   

чувства в трилогии 
1   

 Литература 20 века (19 час + 2 р.р.) 

79 Образы Родины, природы, откровения души лирического героя 
в стихотворениях И.Бунина 

1 5 неделя  

80 М. Горький. Автобиографическая трилогия. «Мои университеты» 1   

81, 82 Творчество А. Блока. Женские образы в лирике поэта. 2 Апрель 

2 неделя 

 

83, 84 С. Есенин и его судьба. Тема Родины и тема любви в лирике 

Есенина. 
2   

85 В.В. Маяковский. Ранняя лирика, сатира 1 3 неделя  

86 Поэзия Ахматовой — лирический дневник. 1   

87 Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов 
"серебряного" века 

1   

88 М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце».Жанр .Сюжет. Сатира 

на эпоху. 
1 4 неделя  

89 М.А.Булгаков. «Собачье сердце».Шариков как воплощение 

обывателя 20-ых годов ХХ века. 

1   

90 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Гуманизм шолоховской прозы 1   

91 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Особенности   сюжета  

и композиции. Проблема нравственного выбора. Роль пейзажных 

зарисовок.  

1 Май 

1 неделя 

 

92 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор».   
 Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини 

1   

93 А. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин».   1   

94 Р/р. Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы «Василий 

Тѐркин»  А.Твардовского 
1 2 неделя  

95 Русская литература 60-90-х ХХ века. Рассказ В.М. Шукшина 
 «Ванька Тепляшин» 

1   

96 В.П. Астафьев «Царь-рыба» 1   

97 Нравственные проблемы в повести В.Г. Распутина 
 «Деньги для Марии» 

1   

98 Смысл названия пьесы А.В. Вампилова «Старший сын» 1 3 неделя  

99, Поэзия времени "оттепели". Б. Окуджава, Е. Евтушенко, 2   



100 А. Вознесенский 
101 Р/р.  Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов 

времени "оттепели" 
1   

102 Тест по теме "Литература 20 века" Итоги года и задание на лето 1   

 


		2021-09-10T19:02:23+0300
	МБОУ "СОШ №2"




