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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 9 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ  

«Гимназия №69», утверждeнного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276- осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия№69», 

утверждeнного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной      

деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019 № 285-осн.; 

– Программа курса «Литература». 5–9 классы / автор–составитель Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Литература» для 9 класса 

используется следующий учебно–методический комплект: 

Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / автор – 

составитель С.А. Зинин, В.И.Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Тематическое планирование к учебнику С.А. Зинина, В.И.Сахарова, В.А. Чалмаева 

«Литература» для 9 класса общеобразовательных организаций / Л.Н. Гороховская «Русское слово – 

учебник», 2020. 

Методическое пособие к учебнику  С.А. Зинина, В.И.Сахарова, В.А. Чалмаева «Литература» 

для 9 класса общеобразовательных организаций / С.А. Зинин, Л.В. Новикова. — 2-е изд. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2018  

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям и задачам обучения по предмету, 

определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и примерными программами, а также целям и задачам, указанным в авторской 

программе, и не противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №69». 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 9 классе 34 учебные 

недели. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 2022/2023 учебный 

год на изучение учебного предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю. Поэтому рабочая 

программа по учебному предмету «Литература» для 9 класса рассчитана на 102 учебных часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 



культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;  

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

14) формирование навыков работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели 

литературного образования —  «формирования духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма». Литература как предмет преподавания обладает огромным 

гуманистическим потенциалом, позволяющим формировать ценностно-мировоззренческую 

позицию учащихся, их отношение к художественному произведению как особому способу 

познания мира. Систематическая работа, направленная на формирование знаний о гуманистических 

ценностях на уроках литературы, максимально содействует интеграции на уровне мировоззрения и 

образа жизни учащихся нравственных, эстетических, научных, экологических и других ценностей, 

что является условием обеспечения фундаментальности литературного образования. Достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды 

деятельности учителя и учащихся: выявление специфики художественной формы, жанра, стиля, фо- 

нетических, лексических, синтаксических, композиционных особенностей литературного произве- 

дения в процессе углублѐнной исследовательской работы с текстом; характеристика высказываний 

литературного героя; сравнение мировоззренческих позиций героев одного или нескольких 

произведений; определение особенностей нравственного идеала эпохи в процессе изучения 

основных признаков литературных направлений, ценностной позиции автора на основе анализа его 

высказываний о творчестве, писательском труде, проблемах человека, общества; подготовка 

сообщений с использованием материалов статей учебника и рефлексивных таблиц, составленных в 

процессе урока; обзор интернет-сайтов, поддерживаемых исследовательскими учреждениями, 

центрами, музеями, составление комментариев для виртуальных экскурсий по музеям писателей; 

работа в «творческих группах»; составление комментариев к изобразительному ряду учебника, 

письменные ответы на проблемные вопросы, написание сочинений, высказывания на заданную 

тему, составление цитатных и тезисных планов статьи учебника, художественных произведений, 

словарной статьи; художественный пересказ, выразительное чтение по ролям, доклады, сообщения, 

рефераты (выбор темы из ряда предложенных, определение основной идеи, выбор структуры 

творческой работы в соответствии с поставленной задачей, разработка плана, отбор материала из 

различных источников — художественного текста, литературно-критических и 

литературоведческих трудов, мемуаров, музейных фондов, — и х оценка, составление собственного 

текста с использованием изученных материалов), конкурсы рефератов и др. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1) в познавательной сфере:  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

• понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

литературы XVIII–XXI веков;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; • 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 



мире, гармонизации отношений человека и общества;  

• собственная интерпретация изученных литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и определение своего отношения к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• осмысленное чтение и адекватное восприятие литературных произведений, восприятие на 

слух литературных произведений разных жанров;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных типов; вести диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных произведений;  

• выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка рефератов на литературные 

и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование художественного вкуса;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

средств языка в создании художественных образов литературных произведений;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своѐ досуговое чтение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной литературы. Обзорная лекция с привлечением 

вводной статьи учебника и общего тематического планирования с выявлением читательских предпочтений 

учащихся и обсуждением проблематики. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Литература Древней Руси, еѐ культурное и нравственно - воспитательное значение. Лекция с 

обсуждением ранее изученного литературного материала («Поучение детям» Владимира Мономаха, 

«Повесть временных лет» и др.) с опорой на содержательный и иллюстративный материал учебника.  

 «Слово о полку Игореве» — уникальный памятник древнерусской литературы. История публикации 

«Слова…». Знакомство с текстом оригинала и подстрочным переводом Д.С. Лихачѐва. Беседа о 

впечатлениях учащихся от прочитанного.  

 «По былинам сего времени». (Историческая основа сюжета и проблематика «Слова…».) Летописные 

хроники и «Слово…» о походе Игоря на половцев. Авторская оценка событий в поэме. Анализ ключевых 

эпизодов Игорева похода с опорой на задания учебника.  

 «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы). Анализ центральных образов поэмы, их 

эмоциональное звучание и нравственное наполнение. Роль художественных средств в характеристике 

событий и героев. Образ автора и средства воплощения авторской идеи в «Слове…». Работа с разделами 

статьи учебника, вопросами и заданиями, по коллективным и индивидуальным проектам. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

 Формирование «новой» русской литературы. Творчество А.Д. Кантемира и В.К. 

Тредиаковского. Обзорная лекция с отработкой понятий «классицизм», «панегирик», «сатира» и 

выборочным анализом произведений А.Д. Кантемира («К уму своему» и др.) и В.К. Тредиаковского 

(с использованием теоретико-литературного материала учебника).  

 Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова. Творческая биография писателя с 

опорой на историко-литературный материал учебника; анализ «Оды на день восшествия…» (1747) 

и «Разговора с Анакреоном» как образцов поэтики классицизма (работа над вопросами и 

заданиями данного раздела учебника).  

 Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, В.В. Капнист, Я.Б. Княжнин). 



Обзорное занятие с обобщением ранее изученного (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль») и 

общей характеристикой творчества А.П. Сумарокова («Димитрий Самозванец», «Рогоносец по 

воображению»), В.В. Капниста («Ябеда») и Я.Б. Княжнина («Хвастун»). Отработка ключевых 

элементов поэтики классицизма («принцип трѐх единств», «герой-резонѐр» и др.).  

Творчество Г.Р. Державина. Историко-биографический очерк с включением анализа сти- 

хотворений «Бог», «Фелица», «Водопад», «На смерть князя Мещерского», «Памятник» и опорой на 

учебно-методическую часть раздела учебника.  

 А.Н. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Обзорное рассмотрение 

книги А.Н. Радищева, анализ отдельных глав произведения («Тосна», «Любани», «Зайцово», 

«Спасская Полесть» и др.). Закрепление представления о сентиментализме как литературном 

направлении. Анализ сюжетно-композиционной структуры «Путешествия…» с опорой на учебно-

методический аппарат раздела учебника.  

 Творчество Н.М. Карамзина. Обзорная характеристика «эпохи Карамзина» в истории рус- 

ской литературы (с чтением глав «Истории государства Российского» и фрагментов повести 

«Бедная Лиза»). Закрепление ранее изученного литературного материала (лирика, «Бедная Лиза»).  

Обобщение творческих достижений русской классики XVIII столетия с выявлением в них роли 

Н.М. Карамзина.  

 Сочинение по творчеству одного из писателей XVIII века (с опорой на темы, предложенные к 

разделу учебника). 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

  Особенности формирования русской романтической литературы. Общая характеристика 

романтизма как литературного направления. Влияние творчества западноевропейских писателей-

романтиков на развитие отечественной литературы (с обобщением ранее изученного в основной 

школе). Важнейшие элементы поэтики романтизма (на примере творчества Дж. Г. Байрона).  

 Поэзия К.Н. Батюшкова. Обзор творчества К.Н. Батюшкова. Анализ стихотворений «Мой 

гений», «К Дашкову», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» и др. с использованием заданий 

учебника. 

 Творчество В.А. Жуковского. Жизненный и творческий путь В.А. Жуковского. Элегии и бал- 

лады Жуковского как высшее достижение «школы гармонической точности». Влияние творчества 

поэта на последующий литературный процесс.  

 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма». Общая характеристика двух 

разновидностей русского романтизма с самостоятельным анализом произведений конкретных 

поэтов («Разуверение» Е.А. Баратынского, «Первый снег» П.А. Вяземского, «А.А. Бестужеву» 

К.Ф. Рылеева и др.). Сопоставление стихотворений Е.А. Баратынского и К.Ф. Рылеева с опорой на 

задание учебника.  

 Сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой четверти XIX века (см. 

соответствующий раздел учебника). 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ГРИБОЕДОВ. КОМЕДИЯ «ГОРЕ ОТ УМА» 

Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума». 

Урок-биография с опорой на материал главы учебника. Обращение к творческой истории пьесы 

«Горе от ума» в контексте традиции мировой драматургии («Гамлет» У. Шекспира и 

«Мизантроп» Ж.Б. Мольера).  

 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и новаторство. Анализ «расстановки сил» 

в грибоедовской комедии. Традиции классицизма и романтизма в пьесе. Новизна авторского 

подхода к построению комедийного действия. Анализ первых сцен комедии с указанных позиций. 

 Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе от ума».) Соотношение любовной и 

общественно-философской коллизий в «Горе от ума». Раскрытие понятия «двуединый конфликт» 

применительно к развитию драматического сюжета в пьесе. Роль «трѐх единств» в воплощении 

авторского замысла (с опорой на вопросы и задания раздела учебника).  

 «Страдательная» роль: образ Чацкого и проблема ума в грибоедовской комедии. 

Характеристика центрального героя «Горя от ума»: Чацкий как комедийный персонаж и герой-

резонѐр. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Чацкий и София. Чацкий и Молчалин. Авторское отно- 

шение к главному герою пьесы.  

 «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва в комедии. Характеристики 



представителей старомосковского общества. Принцип типизации как основа творческого метода 

Грибоедова. Роль второстепенных и внесценических персонажей в пьесе. Прошлое, настоящее и 

будущее фамусовского общества (с опорой на материал раздела, вопросы и задания к указанной 

теме).  

 Нравственные уроки грибоедовской комедии. Финал пьесы, его нравственно-философское 

звучание. Итоги противостояния героя и толпы. «Горе от ума» в оценке критики (А.С. Пушкин, 

В.Г. Белинский, И.А. Гончаров). Жанровое своеобразие грибоедовской пьесы.  

Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (с опорой на перечень тем в разделе 

учебника). 

ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА  

«Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В. Гоголь). 

Основные вехи жизненного и творческого пути великого художника. Урок-биография с 

обобщением ранее изученного. Работа с содержательным и иллюстративным материалом раздела 

учебника.  

 «Я петь пустого не умею…» (Лицейская лирика А.С. Пушкина.) Анализ ранних лирических 

шедевров поэта («Пирующие студенты», «Воспоминания в Царском Селе», «Желание» и др.), 

отработка понятий «эпикурейская лирика», «дружеское послание» и др. с опорой на теоретико-

литературный аппарат учебника.  

 «Свободы верный воин». (Вольнолюбивая лирика петербургского периода творчества А.С. 

Пушкина.) Анализ стихотворений «К Чаадаеву», «Вольность», «Деревня» в контексте 

общественно-политических взглядов Пушкина. Пушкин и П.Я. Чаадаев. Поэт и власть.  

Поэтический побег. (Мотивы и образы «южных» произведений А.С. Пушкина.) Анализ 

стихотворений «южного» периода («Погасло дневное светило…», «Воспоминание», «В.Л. 

Давыдову», «К морю»), поэмы «Кавказский пленник». Углубление преставлений о романтизме 

как художественном методе и литературном направлении. Сопоставление героев «Кавказского 

пленника» и «Цыган» с опорой на задание учебника для углублѐнной работы по теме.  

 «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в лирике Пушкина.) Анализ 

стихотворений «Подражания Корану» (IX), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и др. с опорой на материал раздела и задания учебника.  

 «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика А.С. Пушкина.) Анализ 

стихотворений «Что в имени тебе моѐм?..», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещѐ, быть может...» и др. с опорой на 

вопросы и задания к разделу учебника.  

 «Да ведают потомки православных…» (Трагедия «Борис Годунов».) Трагедия «Борис 

Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества. Анализ ключевых сцен пьесы, 

обсуждение историко-философской концепции автора в решении темы «Народ и власть».  

 Нравственные уроки «маленьких трагедий».  

Общая характеристика цикла с выявлением внутренней связи составляющих его произведений. 

Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и Сальери».  

 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». Общая 

характеристика цикла с обращением к ранее изученным произведениям. Текстуальный анализ 

повести «Станционный смотритель», проблема традиций и новаторства в изображении 

«маленького человека».  

 Философское звучание поздней лирики Пушкина. Анализ стихотворений «Из Пиндемонти», 

«Не дай мне Бог сойти с ума…», «Бесы», «Дорожные жалобы», «…Вновь я посетил…» и др. с 

использованием материала раздела учебника. 

 Сочинение по лирике, прозе и драматургии Пушкина (см. темы сочинений в конце раздела 

учебника).  

 «Даль свободного романа». (Замысел и история создания романа «Евгений Онегин».) 

Особенности сюжета и композиции «Евгения Онегина», «форма плана» пушкинского романа в 

стихах. Своеобразие «онегинской» строфы. Авторская мотивировка выбора главного героя.  

 «И жить торопится и чувствовать спешит». (Образ Онегина и проблема «больного героя 

больного времени».) Истоки и последствия онегинской «хандры». Онегин и Ленский. Эволюция 

авторского отношения к главному герою. Испытание дружбой и любовью как важнейшие этапы 

самораскрытия пушкинского героя.  



 «Милый идеал». (Образ Татьяны в свете нравственной проблематики романа.) Характеристика 

образа Татьяны Лариной в контексте общей проблематики романа. Татьяна и Онегин как два 

полюса русской жизни 20-х годов XIX века. Анализ финальной сцены романа (проблема 

завершѐнности действия «Онегина»).  

 Эпическая муза. (Энциклопедизм пушкинского романа.) Обобщение проблематики романа с 

выходом на оценки критики (В.Г. Белинский о «Евгении Онегине» как «энциклопедии русской 

жизни»). Картины столичного, московского и поместного быта в романе. Диалог автора и 

читателя как основа пушкинского повествования. Лучшие страницы романа, их нравственно-

философское звучание (отзывы учащихся о прочитанном).  

 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (см. темы сочинений в конце раздела 

учебника). 

ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 «Глубокий и могучий дух». (Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.) Биографический очерк с 

опорой на учебно-иллюстративный материал раздела учебника.  

 «Неведомый избранник». (Ранняя лирика Лермонтова.) Начало пути поэта. Анализ 

стихотворений «Поэт» (1828), «Нет, я не Байрон, я другой…», «К друзьям». Сопоставление их 

содержания с поздним лермонтовским стихотворением «И скучно и грустно». Закрепление 

понятий «байронизм в поэзии», «лирический мотив» и др.  

 «Железный стих». (Поэт и толпа в лирике Лермонтова.) Анализ стихотворений «Смерть 

Поэта», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Поэт» (1838), «Пророк» и др. с опорой на 

учебно-методический материал раздела учебника.  

 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить». Мотив одиночества как 

важнейшая категория лермонтовской поэтики (анализ стихотворений «Одиночество», «Листок», 

«Парус», «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Выхожу один я на дорогу...» и др.).  

 Любовь и Муза. (Интимная лирика Лермонтова.) Тема любви и вдохновения, тѐмного и 

светлого начал жизни в лермонтовской лирике (анализ стихотворений «Мой демон», «Ангел», 

«Нищий», «Молитва», «Из-под таинственной холодной полумаски…», «К***» («Я не унижусь 

пред тобою…»), «Благодарю!» и др.).  

«Люблю отчизну я…» (Тема России в лирике Лермонтова.) Анализ стихотворений «Тучи», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Прекрасны вы, поля земли родной…», «Родина» и др.). 

Сложность и драматизм взаимоотношений поэта и России, лермонтовский «интимный» 

патриотизм.  

 «Под бременем познанья и сомненья». (Образ «потерянного» поколения в лирике 

Лермонтова.) Анализ стихотворений «Монолог», «Бородино», «Гляжу на будущность с 

боязнью…», «Дума» и др. Углубление понятий «гражданская сатира», «историческая дума».  

 Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова (обобщающего типа или в форме анализа 

одного стихотворения).  Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению. 

История создания и публикации романа «Герой нашего времени», его сюжетно-

композиционное своеобразие. Анализ предисловия ко второму изданию романа. Составление 

сюжетно-композиционной схемы «Героя нашего времени» с опорой на материал учебника.  

 «Странный человек». (Сюжет и проблематика главы «Бэла».) Анализ первой главы романа с 

выявлением элементов романтизма и реализма в создании сюжета и характеров. Сопоставление 

образов Печорина и Максима Максимыча, интерпретация любовной коллизии главы.  

 «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих»...» (Главы «Максим Максимыч» и 

«Тамань».) Наблюдение над внутренней диалектикой характера главного героя романа. 

Контрастное соотношение двух глав на уровне стилистики и пафоса повествования. Сходство 

итогового звучания двух сюжетов. Роль «Предисловия к журналу Печорина» в выявлении 

глубинного смысла происходящего в «Максиме Максимыче» и «Тамани». Ответы на проблемные 

вопросы раздела учебника.  

 «Онегин нашего времени». (Глава «Княжна Мери».) Анализ главы «Княжна Мери» как 

центральной части лермонтовского романа. Печорин, Грушницкий и «водяное» общество 

Пятигорска. Испытание героя любовью и дружбой. Трагическая раздвоенность души «Онегина 

нашего времени» (В.Г. Белинский).  

 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой». Анализ заключительной главы 

романа. Противостояние героя и судьбы как ведущий мотив лермонтовского повествования. 



Нравственные итоги судьбы Печорина и сущность авторской позиции в «Герое нашего времени». 

Работа с обобщающими вопросами и заданиями по теме.  

 Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова (с использованием тематики сочинений в разделе 

учебника). 

ТВОРЧЕСТВО Н.В. ГОГОЛЯ 

 Своеобразие творческого пути Н.В. Гоголя. Биографический очерк с обобщением ранее 

изученного (произведения из циклов «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

«Арабески» («петербургские повести»), комедия «Ревизор») и с выявлением характерных 

особенностей поэтики Гоголя 

  «Вся Русь явится в нѐм!» (Замысел и история создания поэмы «Мѐртвые души».) Своеобразие 

творческой истории гоголевской поэмы в прозе. Композиционное строение и жанровые признаки 

«меньшего рода эпопеи». Выбор героя и канвы повествования для воплощения авторского 

замысла (мотив дороги как средство создания движущейся панорамы русской жизни).  

 Губернский город NN и его обитатели. Анализ «городских» глав поэмы с характеристикой 

персонажей, составляющих коллективный портрет чиновничества. Выявление средств создания 

образов, характеризующих особый художественный мир писателя.  

 «Русь с одного боку». (Образы помещиков в поэме.) Анализ «помещичьих» глав с выявлением их 

роли и места в поэме. Средства изображения и внутренняя логика расположения персонажей в 

общей канве повествования.  

 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту. Изображение контрастов народной жизни в 

поэме. Различные типы «простого» человека и их авторская оценка. Углубление представления о 

художественном мире Гоголя, роли детали в создании характера.  

«Любезнейший Павел Иванович». (Образ Чичикова в поэме.) Развѐрнутая характеристика 

центрального персонажа «Мѐртвых душ». Двойственность образа: герой или антигерой? 

Соотнесѐнность образа Чичикова с главной темой и смыслом названия поэмы (по вопросам и 

заданиям к разделу учебника).  

 Образ автора и смысл финала поэмы. Анализ авторских лирических отступлений в поэме и 

характеристика образа автора-повествователя. Роль притч и вставных рассказов в «Мѐртвых 

душах». Открытость финала и авторская концепция исторического движения Руси.  

 Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» (см. темы сочинений в конце раздела 

учебника). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—XX ВЕКА 

  Обзор литературы второй половины XIX— XX века (общая характеристика творчества 

писателей с чтением избранных страниц поэзии и прозы). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контро

льных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1 Введение 1    

3 Из древнерусской литературы 5    

4 Из русской литературы XVIII века 14    

5 Литература русского романтизма первой 

четверти XIX века 

 

11 

   

6 Литература русского романтизма первой 

половины XIX века 

 

61 

   

7 Литературный процесс второй половины 

XIX—XX века 

 

10 

   

 Итого 102    

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Сроки проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

по плану по факту 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1 1 неделя  Введение. Немеркнущее слово: вехи 

истории отечественной литературы 

1 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5 

2 1 неделя  Литература Древней Руси, еѐ культурное 

и нравственно - воспитательное значение 

1 

3 1 неделя  «Слово о полку Игореве» —  уникальный 

памятник древнерусской литературы 

1 

4 2 неделя  «По былинам сего времени» 

(Историческая основа сюжета и 

проблематики «Слова…») 

1 

5 2 неделя  «Раны Игоревы» (идейно - образный 

строй поэмы) 

1 

6 2 неделя  Роль художественных средств в 

характеристике событий и героев. Образ 

автора и средства воплощения авторской 

идеи в «Слове…» 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 14 

7 3 неделя  Формирование «новой» русской 

литературы в XVIII столетии 

1 

8 3 неделя  Формирование «новой» русской 

литературы в XVIII столетии 

1 

9 3 неделя  Литературно - общественная деятельность 

М. В. Ломоносова 

1 

10 4 неделя  «Учѐный и поэт»: тематическое 

многообразие произведений М. В. 

Ломоносова 

1 

11 4 неделя  Новая русская драматургия (А. П. 

Сумароков, Д. И. Фонвизин). Обзор 

1 

12 4 неделя  Новая русская драматургия: писатели 

«второго плана» В. В. Капнист и Я. Б. 

Княжнин. Обзор 

1 

13 5 неделя  Личность Г. Р. Державина 1 

14 5 неделя  Творчество Г. Р. Державина 1 

15 5 неделя  Творческая судьба А. Н. Радищева. 

История создания книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

1 

16 6 неделя  Анализ избранных глав книги А. Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

1 

17 6 неделя  Творчество Н. М. Карамзина. Повесть 

«Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма 

1 

18 6 неделя  «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина как вершинный труд истори- 

ка, философа и писателя 

1 

19 7 неделя  Сочинение по творчеству одного из 

писателей XVIII века 

1 



20 7 неделя  Сочинение по творчеству одного из 

писателей XVIII века 

1 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX 

ВЕКА 

11 

21 7 неделя  Особенности формирования русской 

романтической литературы. Важнейшие 

элементы поэтики романтизма (на 

примере творчества Дж. Г. Байрона) 

1 

22 8 неделя  Особенности формирования русской 

романтической литературы. Важнейшие 

элементы поэтики романтизма (на 

примере творчества Дж. Г. Байрона) 

1 

23 8 неделя  Поэзия К. Н. Батюшкова 1 

24 8 неделя  Поэзия К. Н. Батюшкова 1 

25 9 неделя  Творчество В. А. Жуковского 1 

26 9 неделя  Творчество В. А. Жуковского 1 

27 9 неделя  В.А. Жуковский — переводчик. Баллады в 

творчестве В. А. Жуковского 

1 

28 10 неделя  Поэты-элегики и представители 

«гражданского романтизма» 

1 

29 10 неделя  Поэты-элегики и представители 

«гражданского романтизма» 

1 

30 10 неделя  Сочинение по творчеству поэтов - 

романтиков первой четверти XIX века 

1 

31 11 неделя  Сочинение по творчеству поэтов - 

романтиков первой четверти XIX века 

1 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 61 

32 11 неделя  Жизненный и творческий путь А. С. Гри - 

боедова. История создания комедии «Горе 

от ума» 

1 

33 11 неделя  Сюжет и образная система «Горя от ума»: 

традиции и новаторство 

1 

34 12 неделя  Комедия или драма? (Особенности кон - 

фликта в «Горе от ума») 

1 

35 12 неделя  «Страдательная» роль (И. А. Гончаров): 

образ Чацкого и проблема ума в комедии 

А. С. Грибоедова 

1 

36 12 неделя  «Страдательная» роль (И. А. Гончаров): 

образ Чацкого и проблема ума в комедии 

А. С. Грибоедова 

1 

37 13 неделя  «На всех московских есть особый 

отпечаток»: старая Москва в комедии 

1 

38 13 неделя  Нравственные уроки грибоедовской коме- 

дии 

1 

39 13 неделя  «Горе от ума» в оценке критики. Жанро- 

вое своеобразие грибоедовской пьесы 

1 

40 14 неделя  Сочинение по комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

1 

41 14 неделя  Сочинение по комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

1 



42 14 неделя  «Пушкин есть явление 

чрезвычайное» (Н. В. Гоголь). 

Основные вехи жизненного и 

творческого пути великого 

художника 

1 

43 15 неделя  «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н. 

В. Гоголь). Основные вехи жизненного и 

творческого пути великого художника 

1 

44 15 неделя  «Я петь пустого не умею…» (лицейская 

лирика А. С. Пушкина) 

1 

45 15 неделя  «Свободы верный воин» (вольнолюбивая 

лирика петербургского периода 

творчества А. С. Пушкина) 

1 

46 16 неделя  Поэтический побег (Мотивы и образы 

«южных» произведений А. С. Пушкина) 

1 

47 16 неделя  Поэтический побег (Мотивы и образы 

«южных» произведений А. С. Пушкина) 

1 

48 16 неделя  «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и 

тема творчества в лирике А. С. Пушкина) 

1 

49 17 неделя  «Поговорим о странностях любви…»  

(Интимная лирика А. С. Пушкина) 
1 

50 17 неделя  «Да ведают потомки православных…» 

Трагедия «Борис Годунов» как одна из 

вершин пушкинского творчества 

1 

51 17 неделя  «Да ведают потомки православных…» 

Трагедия «Борис Годунов» как одна из 

вершин пушкинского творчества 

1 

52 18 неделя  Нравственные уроки «маленьких 

трагедий» 

1 

53 18 неделя  Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и 

Сальери» 

1 

54 18 неделя  Герои и проблематика «Повестей 

покойного Ивана Петровича Белкина» 

1 

55 19 неделя  Текстуальный анализ повести 

«Станционный смотритель», проблема 

традиций и новаторства в изображении 

«маленького человека» 

1 

56 19 неделя  Философское звучание поздней лирики 

 А. С. Пушкина 

1 

57 19 неделя  Сочинение по лирике, прозе и 

драматургии А. С. Пушкина 

1 

58 20 неделя  Сочинение по лирике, прозе и 

драматургии А. С. Пушкина 

1 

59 20 неделя  «Даль свободного романа» (Замысел и 

история создания романа «Евгений 

 Онегин») 

1 

60 20 неделя  «И жить торопится и чувствовать спешит» 

(Образ Онегина и проблема «больного 

героя больного времени») 

1 



61 21 неделя  Онегин и Ленский. Испытание дружбой и 

любовью как важнейшие этапы 

самораскрытия пушкинского героя. 

Эволюция авторского отношения к 

главному герою 

1 

62 21 неделя  «Милый идеал» (Образ Татьяны в свете 

нравственной проблематики романа) 

1 

63 21 неделя  Эпическая муза (Энциклопедизм 

пушкинского романа) 

1 

64 22 неделя  Сочинение по роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 

65 22 неделя  Сочинение по роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 

66 22 неделя  «Глубокий и могучий дух». Жизнь и 

творчество М. Ю. Лермонтова 

1 

67 23 неделя  «Глубокий и могучий дух». Жизнь и 

творчество М. Ю. Лермонтова 

1 

68 23 неделя  «Неведомый избранник» (Ранняя лирика 

М.Ю. Лермонтова) 

1 

69 23 неделя  «Железный стих» (Поэт и толпа в лирике 

М.Ю. Лермонтова) 

1 

70 24 неделя  «Как страшно жизни сей оковы нам в 

одиночестве влачить» (Мотив 

одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова) 

1 

71 24 неделя  Любовь и Муза (Интимная лирика М.Ю. 

Лермонтова) 

1 

72 24 неделя  «Люблю отчизну я…» (Тема России в 

лирике М. Ю. Лермонтова) 

1 

73 25 неделя  «Под бременем познанья и сомненья» 

(Образ «потерянного» поколения в лирике 

М. Ю. Лермонтова) 

1 

74 25 неделя  Письменная работа по лирике М. Ю. 

Лермонтова 

1 

75 25 неделя  Роман «Герой нашего времени»: от 

замысла к воплощению 

1 

76 26 неделя  «Странный человек» (Сюжет и 

проблематика главы «Бэла») 

1 

77 26 неделя  «Да и какое  дело мне до радостей и 

бедствий человеческих…» (главы 

«Максим Максимыч» и «Тамань») 

1 

78 26 неделя  Глава «Фаталист» как эпилог «истории 

души человеческой» 

1 

79 27 неделя  Глава «Фаталист» как эпилог «истории 

души человеческой» 

1 

80 27 неделя  Сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

1 

81 27 неделя  Сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

1 

82 28 неделя  Н.В. Гоголь. Биографический очерк. 

Своеобразие творческого пути 

1 

83 28 неделя  Н.В. Гоголь. Биографический очерк. 1 



Своеобразие творческого пути 

84 28 неделя  «Вся Русь явится в нѐм!» (Замысел и 

история создания поэмы «Мѐртвые 

души») 

1 

85 29 неделя  Губернский город NN и его обитатели 1 

86 29 неделя  «Русь с одного боку» (Образы помещиков 

в поэме) 

1 

87 29 неделя  «Русь с одного боку» (Образы помещиков 

в поэме) 

1 

88 30 неделя  Крестьянская Русь в поэме: от смирения к 

бунту 

1 

89 30 неделя  «Любезнейший Павел Иванович» (Образ 

Чичикова в поэме) 

1 

90 30 неделя  Образ автора и смысл финала поэмы 1 

91 31 неделя  Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя 1 

92 31 неделя  Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–XX ВЕКА 10 

93 31 неделя  Литература второй половины XIX века. 

Обзор 

1 

94 32 неделя  Литература второй половины XIX века. 

Обзор 

1 

95 32 неделя  Литература второй половины XIX века. 

Обзор 

1 

96 32 неделя  Литература второй половины XIX века. 

Обзор 

1 

97 33 неделя  Литература второй половины XIX века. 

Обзор 

1 

98 33 неделя  Литература XX века. Обзор. 1 

99 33 неделя  Литература XX века. Обзор. 1 

100 34 неделя  Литература XX века. Обзор. 1 

101 34 неделя  Литература XX века. Обзор. 1 

102 34 неделя  Литература XX века. Обзор. 1 

Итого 102 
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