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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 
с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Гимназия №3» 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 9-ых классов. Уровень 
изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 
неделю, что составляет 102 учебных часа в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 
предметной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в основной школе 
состоит в том, чтобы приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской 
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и их произведениями. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению: 

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

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; формирование представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и 
компетентностей обучающихся, достижение предметных и метапредметных планируемых 
результатов обучения. 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний.  
 

Для достижения поставленных целей в 9 классе необходимо решение следующих 
задач:  

• чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;  
• формировать у школьников знания и умения, обеспечивающие самостоятельное 

освоение художественных ценностей;  
• формировать представления о русской литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  
• развивать художественно-творческие способности, воображение, эстетическое 

чувство школьников, воспитывать эмоциональную и интеллектуальную отзывчивость при 
восприятии художественных произведений;  

• развивать навыки грамотного и свободного владения литературной речью.  
 



 

 формировать эстетический идеал, развивать эстетический вкус для верного и 
глубокого постижения прочитанного, содействовать появлению прочного, 
устойчивого интереса к книге; 

 воспитывать доброту, сердечность и сострадание как важнейшие качества развитой 
личности; 

 формировать умения творческого углублённого чтения, читательской 
самостоятельности, умения видеть текст и подтекст, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формировать речевые умения – умения составить план и пересказать прочитанное, 
составить конспект статьи, умения прокомментировать прочитанное, объяснить 
слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умения видеть писателя в контексте 
общей культуры, истории и мирового искусства; 

 
Для обучения литературе в МБОУ «Гимназия №3» выбрана содержательная линия 

Программы по литературе к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы под 
редакцией Г. И. Беленького. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) 
по литературе состоят в том, что они обеспечивают преемственную связь между этапами 
литературного образования: литературным чтением в начальной школе (1-4 классы), курсом 
систематического изучения литературы (5-8 классы), курсом на историко-литературной 
основе (9,10,11 классы). Также особенности УМК в полной мере реализуют принципы 
деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям гимназии и 
образовательным запросам обучающихся. 

 
Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 9 классе в УМК 

входят учебник, учебные пособия:  
- Литература. 9 кл. Учебник – хрестоматия для общеобразоват. Учреждений в 2-х 

частях / Беленький Г. И.  - Москва: Мнемозина, 2010. 
 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Литература» в 9 классе: 

 
- Программы общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов / 

авт.-сост. Г. И. Беленький, Э. А. Красновский, Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская, О.М. 
Хренова\ под ред. Г. И. Беленького, Ю.И. Лыссого – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 
2015,  

- Беленький Г. И. Красновский Э. А., Леонов С. А. Литература: 9 класс: Методические 
советы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2013.  

- Беленький Г. И., Хренова О. М.. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 
материалы по литературе: 9 класс. – М.: Просвещение, 2000. 

 
Дополнительная литература: 

 
- Золотарёва И. В. Поурочные разработки по литературе 9 класс. – М: ВАКО, 2003. 
- Миронова Н .А. Тематическое и поурочное планирование по литературе. 9 класс. – М.: 
Экзамен, 2003. 
- Аленькина С. Н. Русская литература первой половины 19 века  9 кл. Методич. Пособие -
Спб.: Паритет, 2001 г.   

 
Используемые интернет-ресурсы: 

 
1.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 



 

2. Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык»: WWW.gramota.ru 
3. Универсальная энциклопедия. – Режим доступа : www.wikipedia.ru 
4. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа : www.krugosvet.ru 
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – 

Режим доступа : www.feb-web.ru 
6. Электронные словари. – Режим доступа : www.slovari.ru 
7. Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа : www.rubricon.ru 
8. http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/general-class.php?SECTION_ID=1603 
9. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 
10. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
• выразительное чтение художественного текста;  
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
• анализ и интерпретация произведения;  
• составление планов и написание отзывов о произведениях;  
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;  
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
 
 
II ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 
Личностные 
Ученик научится: 
-  включаться в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 
– осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 

принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные ценности 
многонационального российского общества; владеть языком, культурой своего народа; 
проявлять чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– целостному восприятию мира, соответствующему современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

– понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и доброжелательно 
относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания; 



 

– владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами 
социальной жизни в группах и сообществах; 

– проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам; 

– проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

– проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

– проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Ученик получит возможность научиться:  
– проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 
 
Метапредметные результаты (УУД): 
Познавательные 
Ученик научится:  
– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 
– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 
– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей. 
Ученик получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  
– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
Регулятивные 
Ученик научится:  



 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 
– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
– осуществлять контроль;  
– принимать решения в проблемных ситуациях; 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 
Ученик получит возможность научиться:  
– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
– владеть основами саморегуляции; 
– осуществлять познавательную рефлексию.                                               
 Коммуникативные 
Ученик научится:  
– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 
этикета. 

Ученик получит возможность научиться:  
– вступать в диалог; 
– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 
Предметные результаты:  
- 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, многоаспектного 
диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
 
 



 

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение (1 ч.) 
Начальные сведения об историческом развитии русской литературы  
I Литература   Древней   Руси (5 ч.) 
Общая характеристика древнерусской литературы. 
Для чтения и изучения 
«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что прославляет 
и осуждает автор? 

II Литература   XVIII   века (10 ч.) 
Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме.  
М. В. Ломоносов (2 ч.). Значение литературной деятельности М. В. Ломоносова. 

Свободолюбивые идеи в литературе XVIII века (А. Н. Радищев). 
 Д. И. Фонвизин (3 ч.). Сведения о жизни и творчестве.  
Для чтения и бесед 
«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в 
комедии. 

А. Н. Радищев (1 ч.). Сведения о жизни писателя. Общая характеристика главного 
труда Радищева – «Путешествия из Петербурга в Москву», антикрепостнического 
произведения. 

Г. Р. Державин (1 ч.). Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 
«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». Заслуги 

Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в его 
стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

Н. М. Карамзин (2 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и бесед 
«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести 

Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 
III. Литература XIX века (70 ч.)  
Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в. (1 ч.) 
В. А. Жуковский (2 ч.). Интерес писателя-романтика к народному творчеству. Элегия 

и баллады как жанры лирики.  
«Светлана». Мир реальный и ирреальный в балладе. Черты фольклора в балладе. 
А. С. Грибоедов (12 ч.). Сведения о жизни и творчестве.  
Для чтения и изучения 
«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 
Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка комедии. 

А. С. Пушкин (22 ч.). Жизнь и творчество (основные вехи).  
Для чтения и изучения 
Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я 
вас любил...», «Я памятник себе воздвиг...». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. Ее 
биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. 
Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 
романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 
причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 



 

«Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в 
русской критике. 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 
Для чтения и бесед 
«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 
«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила 

зависти. 
М. Ю. Лермонтов (16 ч.). Жизнь и творчество (основные вехи). 
Для чтения и изучения 
Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И 

скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой 
портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 
«Пророк», «Родина». Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 
ритмическое богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в 
жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других 
действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 
рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин и 
Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 
Для самостоятельного чтения 
«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из Д. Г. 

Байрона), и другие стихотворения. 
 Н. В. Гоголь (9 ч.). Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 
«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 
«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, 
способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. Идейно-
композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и 
лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» в 
оценке русской критики. 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 
Н. А. Некрасов (2 ч.). Место Некрасова в русской поэзии XIX века. Для чтения и 

изучения 
«Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий 

как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться 
от духовного сна. 

Для чтения и бесед 
«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 
Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 
Теория литературы: понятие о лирическом герое. 
Для самостоятельного чтения 
«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», «Калистрат» 

и другие произведения. 
А. Н. Островский (2 ч.). Сведения о жизни и творчестве писателя. 
«Снегурочка» - пьеса-сказка. Особенности стиха и формы. 
Ф. М. Достоевский (2 ч.). Изображение любви как высшего проявления человеческой 

сущности в повести «Бедные люди» 
Особенности жанра произведения 
Л. Н. Толстой (2 ч.) как исследователь путей нравственною совершенствования 

человека. 



 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к 
духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей. 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 
 
IV. Литература XX века (8 ч.) 
Литература великих и трагических лет 
А. А. Блок (2 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и изучения 
Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство вечной ответственности за трагические 
катаклизмы на Родине и во всём мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной 
ними поэта с лучшими традициями русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 
«Лениво и тяжко плывут облака...», «Мы встречались с тобой на закате...» и др. 

стихотворения. 
 
В. В. Маяковский (1 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и изучения 
«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 
 «Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 
Новаторство Маяковского в стихосложении. 
Для самостоятельного чтения 
«Гимн обеду», «Красавицы», «Я счастлив!», «Подлиза» и другие стихотворения. 
С. А. Есенин (1 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и изучения 
Лирика: «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко 
всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа 
языка. 

Для самостоятельного чтения 
«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие стихотворения. 
М. А. Булгаков (2 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 
«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, VIII, 

эпилога). Шариков и шариковшина. Истоки шариковщины. Булгаков-сатирик. 
Для самостоятельного чтения 
«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки 

юного врача». 
А. И. Солженицын (2 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и бесед 
«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального 

характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность). 
V. Зарубежная литература (5 ч.) 
А. Данте (2 ч.) 
 В. Шекспир (2 ч.) 
Гетте «Фауст»  (1 ч.) 
Рекомендация литературы для чтения на лето 
Резервные уроки  (3 ч.) 
 

 



 

 
Тематическое распределение часов 
 

 
Название 
 

 
Кол-во 
часов 

 
Из них Р. Р. 

Введение 1  
Древнерусская литература 
(«Слово о полку Игореве») 

5 1 

Литература XVIII века 
     - ввод в тему – 1час 
     - М. В. Ломоносов – 2 часа 
     - Д. И. Фонвизин – 3 часа 
     - А. Н. Радищев – 1 час. 
     - Г. Р. Державин – 1 час 
     - Н. М. Карамзин – 2 часа 

10 1 (соч-е) 

Литература XIX века: 
 - ввод в тему – 1 час 
- В. А. Жуковский – 2 часа 
- А. С. Грибоедов – 12 часов 
- А. С. Пушкин – 22 часов 
- М. Ю. Лермонтов – 16 часов 
- Н. В. Гоголь – 9 часов 
- Н. А. Некрасов – 2 часа 
- А. Н. Островский - 2 часа 
- Ф. М. Достоевский - 2 часа 
- Л. Н. Толстой – 2 часа 

70 12 (из них 6 ч. 
соч-я) 

Литература XX века: 
- поэзия А. А. Блока – 2 часа 
- поэзия В. В. Маяковского – 1 час 
- поэзия С. А. Есенина – 1 час 
- М. А. Булгаков – 2 часа 
- А. И. Солженицын – 2 часа 

8  

Зарубежная литература: 
 - А. Данте – 2 часа 
 - В. Шекспир – 2 часа 
- Гетте «Фауст» - 1 час 

5  

Резервные уроки 3  
Итого 102 14 (из них 7 ч. 

соч-я) 
 
      
 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  
  
№ 
уро-
ка 

 
Тема урока. 

 
Содержание урока 

 
Планируемый результат 
освоения материала 

 
Цель урока 

 
План 

 
Факт 

1 Введение.  
Историческое 
развитие 
русской 
литературы. 
 

Этапы развития 
русской литературы 

Знать теоретико-
литературные понятия: 
художественная литература 
как искусство слова, историко-
литературный процесс.  

Цель: дать понятие о литературе 
как искусстве слова, самосознании 
народа, воплощении героической 
биографии Родины, о специфике 
художественного отображения 
действительности 

  

 
Древнерусская литература (5 часов, из них 1 ч. Р. Р.) 

 
2 Общая 

характеристика 
древнерусской 
литературы. 
Жанры 
древнерусской 
литературы. 

Жанры 
древнерусской 
литературы: житие, 
сказание, плач 

Знать общую характеристику 
древнерусской литературы 
 

Цель: Охарактеризовать 
особенности «Слова…» как 
литературного произведения.  

  

3 «Слово о полку 
Игореве» - 
величайший 
памятник 
древнерусской 
литературы.  

Жанр «Слова о 
полку Игореве». 
Историческая 
основа. Композиция. 
Эпичность и лиризм 
в изображении 
Русской земли и 

Знать историческую основу 
«Слова», историю открытия 
памятника, основные версии 
авторства «Слова», 
особенности жанра.  
Знать о художественном 
своеобразии «Слова», о связи с 

Цель: Общая характеристика 
древнерусской литературы. 
 познакомить с исторической 
основой «Слова», историей 
открытия памятника, культурой 
Руси XII века, жанром «Слова», 
проблемой авторства 

  



 

судеб русских 
земель. 

фольклором, о жизни «Слова» 
в искусстве. 
 

4 Идейный смысл 
«Слова...». 
Основные 
образы 
произведения 
 

Идея. 
Патриотический 
пафос. Основные 
образы: образ 
русской земли, образ 
природы, образ 
Святослава, образ  
князя Игоря, образ 
Ярославны, образ 
автора. 

Знать авторское отношение к 
происходящему в «Слове», 
знать роль изобразительно-
выразительных средств  
Знать об отношении русских 
князей к своей земле, о 
желании Святослава 
объединиться. Знать 
теоретико-литературные по-
нятия: образ автора, 
лирическое отступление. 

Цель: показать авторское 
отношение к происходящему, 
раскрыть  идейный смысл  
«Слова» 
 

  

5 Переводы 
«Слова...».  
Судьба 
произведения в 
русской 
культуре. 

Идея, проблематика Знать авторов переводов на 
современный русский язык 
«Слова…» и то, как сюжет, 
идея и образы произведения 
отразились в искусстве  
Уметь формулировать идею, 
проблематику произведения 

Цель: дать характеристику героям 
и их поступкам, показать роль 
пейзажа в произведении. 

  

6 Урок развития 
речи.  
Сочинение на 
заданную тему 

Создание 
письменного текста 
обобщающего 
характера по 
изученному 
произведению. 

Знать об отношении русских 
князей к своей земле, о 
желании Святослава 
объединиться  

Цель: создать письменный текст 
по заданной теме. 

  

 
Литература XVIII (10 часов, из них 1 ч. Р. Р.) 

 



 

7 Общая 
характеристика 
литературы 
XVIII века.  

Классицизм как 
литературное 
направление. 
Зарождение 
классицизма в 
русской литературе. 
Классицизм как 
литературное 
направление 

Знать основные черты 
классицизма как 
литературного направления.  

Цель: дать характеристику 
литературного процесса 18 века, 
понятия классицизм 
 

  

8 М.В. Ломоносов 
– учёный, 
реформатор 
русского языка, 
поэт. 
 

Ода как жанр 
литературного 
произведения. 
Теория «трёх 
штилей». 

Знать биографию М. В. 
Ломоносова, теорию трех шти-
лей, теорию стихосложения, 
особенности жанра оды. 

Цель: показать, как просве-
тительские взгляды и патриотизм 
отражаются в лирике М. 
Ломоносова. 

  

9 Прославление 
Родины, науки и 
просвещения, 
мира.  

Основные темы 
поэзии Ломоносова. 

Уметь анализировать 
стихотворное произведение. 

Цель: показать новаторство М. В. 
Ломоносова как поэта 

  

10  Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль». 
Герои и 
события.  

Комедия. Сатира. 
Система образов 
комедии. Роль 
«говорящих» 
фамилий. Черты 
классицизма в пьесе. 

Знать биографию писателя. 
Умение находить 
сатирическое и комическое в 
произведении. Знать: с какой 
целью автор вводит 
«говорящие» фамилии в 
произведение. Уметь 
находить реалистические 
черты характеров в комедии, 
давать характеристики героям. 

Цель: познакомить с творчеством 
Д. И. Фонвизина. Показать 
сатирическую направленность 
комедии. 
 Цель: показать роль «говорящих» 
фамилий в комедии. 

  



 

11 Идеал 
гражданина в 
рассуждениях 
Стародума и 
Правдина.  

Тема и идея пьесы 
«Недоросль». Тема 
воспитания и 
образования в 
комедии. 

Знать о взглядах Фонвизина 
на воспитание и образование. 
Знать авторское отношение к 
теме воспитания в комедии, 
идеалы гражданина в комедии 

Цель: показать идеал гражданина в 
рассуждениях Стародума и 
Правдина 

  

12 Развитие речи. 
Стародум – 
герой-резонёр.  

Образ, идея. В 
усадьбе 
Простаковых. 

Уметь обосновывать свою 
точку зрения, вести диалог. 

Цель: подвести итоги беседы по 
произведению. 

  

13 Подвиг 
Радищева. 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву» 
 

Понятие о жанре 
путешествии 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву» 

Знать взгляды Радищева на 
крепостное право, на са-
модержавие.  
Уметь формулировать идею, 
проблематику изучаемого 
произведения, 

Цель: познакомить с личностью 
писателя, его взглядами, идейным 
и художественным своеобразием 
«Путешествия из Петербурга в 
Москву» 

  

14 Г. Р. Державин – 
крупнейший 
поэт XVIII века. 
Ода «Фелица», 
стих-е 
«Властителям и 
судиям».  

Основные черты 
поэзии Державина: 
сочетание в 
произведениях начал 
классицизма и 
новаторских черт; 
новое в жанре оды: 
сочетание 
возвышенного с 
обыденным. 

Знать новаторство 
Державина, Жанр «Гневная 
ода», особенности раскрытия 
темы поэта и поэзии, власти. 
Уметь анализировать 
стихотворения с точки зрения 
классицизма 

Цель: познакомить с 
особенностями творчества 
Державина.  

  

15 Н. М. Карамзин 
– историк, 
новатор в 
области языка и 
формы.  

Понятие о 
сентиментализме. 
Сентиментализм как 
литературное 
направление. 

Знать основные черты 
сентиментализма как литера-
турного направления. Уметь 
находить черты 
сентиментализма в повести. 

Цель: дать понятие о сенти-
ментализме как литературном 
направлении  

  

16 «Бедная Лиза» Сентиментализм. Знать содержание повести, Цель: формировать умение   



 

как 
произведение 
русского 
сентиментализм
а.  

Соотношение формы 
и содержание. 
Особенности языка. 
Средства 
выразительности. 
Пейзаж. Конфликт 
между любовным 
чувством и 
нравственными 
традициями. Образ 
Лизы и Эраста. 
Отношение автора к 
своим героям. Язык 
повести. 

особенности языка 
произведения.  
Уметь определять роль 
основного конфликта в 
раскрытии идеи произведения. 

определять черты 
сентиментализма в произведении 

 
Литература XIX века (70 часов, из них 12 ч. Р. Р.) 

 17 Литература XIX 
века. 
Романтизм и 
реализм.  
 

Понятие о 
романтизме и 
реализме 

Знать понятие «Золотой век» 
русской литературы, о двух 
способах изображения жизни в 
литературе.  Знать основные 
черты романтизма и реализма 
как литературного 
направления.  

Цель: дать понятие о 
литературном процессе XIX века.  
О романтизме и реализме как  
литературных направлениях. 

  

18 В. А. 
Жуковский. 
Краткий очерк 
жизни и 
творчества. 
Пассивный 

Романтизм Знать факты биографии 
Жуковского. 
Уметь проводить 
сопоставительный анализ. 

Цель: познакомить с 
особенностями творчества 
Жуковского. Дружба с 
Пушкиным. Идеал и 
действительность в сознании 
поэта-романтика. Роль 

  



 

романтизм.  Жуковского как поэта и 
переводчика в приобщении 
русского читателя к мировой 
культуре. 

19 Элегии и 
баллады 
Жуковского.  

Теория литературы: 
элегия и баллада как 
жанры лирики. Мир 
реальный и 
ирреальный в 
балладе «Светлана». 
Черты фольклора в 
балладе. 
 

Знать ход анализа 
лирического произведения. 
Уметь находить компоненты 
анализа в произведении. 

Цель: познакомить с 
особенностями элегий и баллад 
Жуковского. 

  

20 А. С. Грибоедов. 
Сведения о 
жизни и 
творчестве. 
История 
замысла 
комедии «Горе 
от ума». 

Синкретический 
реализм, комедия, 
драма. 

Знать основные этапы 
жизненного и творческого 
пути А. С. Грибоедова. Уметь 
записывать лекцию. 
  

Цель: познакомить с личностью 
писателя и его временем. 
 

  

21 Своеобразие 
жанра и 
композиции 
пьесы. Загадка 
«Горе от ума». 
 

Конфликт, сюжет, 
пьеса.  

Знать особенности комедии 
как жанра, теоретико-
литературные понятия: 
экспозиция, завязка, 
конфликт.  
Уметь выразительно читать 
произведение, отвечать на 
вопросы, раскрывающие 
знание и понимание текста. 

Цель: проникнуть в атмосферу 
действия комедии, выявить экспо-
зицию, особенности конфликта; 
обратить внимание на 
афористичность речи 

  



 

22 Анализ первого 
действия. 
Утро в доме 
Фамусова. 

Действие, эпизод. Уметь выполнять анализ 
драматического произведения. 

Цель: определить проблематику 
пьесы, жанр, охарактеризовать 
московское дворянство. 

  

23 Анализ второго 
действия. 
Роль монологов 
в драматическом 
произведении. 

Роль монолога, 
анализ действия. 

Уметь выполнять анализ 
драматического произведения. 

Цель: выявить систему 
персонажей, противоборство двух 
лагерей; выявить роль монологов 
Чацкого и Фамусова в развитии 
действия, завязке общественного 
конфликта, разобраться в 
характере героев. 

  

24 Анализ третьего 
действия. 
Чацкий – Софья 
– Молчалин. 

Приём 
самохарактеристики 

Уметь выполнять анализ 
драматического произведения, 
характеризовать героев по их 
поступкам, диалогам, 
монологам. 

Цель: проследить дальнейшее 
развитие конфликтов; составить 
речевую характеристику героев. 

  

25 Развитие речи. 
Анализ эпизода. 
«Бал в доме 
Фамусова». 

Действие, эпизод Уметь определять роль 
отдельного эпизода в 
раскрытии идеи произведения. 

Цель: научить выявлять роль 
эпизода в раскрытии идеи 
произведения. 

  

26 Анализ 
четвёртого 
действия. 
 

Прозрение героев. 
Жанровое 
своеобразие 
комедии. Сюжет и 
композиция. 

Уметь выполнять анализ 
драматического произведения. 
Знать отличительные 
особенности драматических 
жанров. 

Цель: выявить, какое прозрение 
наступило у каждого героя.  
Цель: познакомить с жанровыми 
особенностями произведения. 

  

27 «Век нынешний 
и век ми-
нувший» в 
комедии «Горе 
от ума».  

Сатира. 
Противопоставление 
взглядов. 
Общественный 
конфликт, личный 

Знать о сатирической 
направленности пьесы.  
Уметь давать сравнительную 
характеристику персонажей, в 
том числе речевую, выявлять 

Цель: определить проблематику 
пьесы; выявить систему 
персонажей.  
Цель: разграничить понятия 
«ровесники» и «единомыш-

  



 

 конфликт. Смысл 
названия. 

авторскую позицию. ленники»; дать характеристику 
персонажам, понятие о в 
несценических персонажах - 
единомышленниках Чацкого 

28 Кто же Чацкий: 
победитель или 
побеждённый? 
И.А. Гончаров 
«Мильон 
терзаний».  

Критическая статья. 
Обучение 
конспектированию. 

Знать содержание комедии. 
Уметь воспринимать 
критические произведения, 
составлять конспект. 

Цель: определить идейно-
композиционную роль бала в 
комедии; понять смысл финальной 
сцены; познакомить с мнениями 
А. С. Пушкина и А. И. Гончарова 
о Чацком 

  

29 Развитие речи. 
Подготовка к 
сочинению по 
пьесе «Горе от 
ума». 

Композиция, 
раскрытие темы 

Уметь составить план к 
сочинению, подобрать 
материалы, 
систематизировать, 
последовательно расположить 
материал, подобрать цитаты. 

Цель: формировать умение писать 
сочинение определенного жанра, 
отбирать материал, грамотно 
оформлять 

  

30 Развитие речи 
Сочинение по 
комедии А. С. 
Грибоедова 
«Горе от ума» 
 

Композиция, 
раскрытие темы 

Уметь логически выстраивать 
подобранный материал, 
превращая в связный текст. 

Цель: формировать умение 
самостоятельного написания 
сочинения определенного жанра, 
грамотно оформлять свои мысли в 
соответствии с темой сочинения. 

  

31 Развитие речи 
Сочинение по 
комедии А. С. 
Грибоедова 
«Горе от ума» 

Композиция, 
раскрытие темы 

Уметь логически выстраивать 
подобранный материал, 
превращая в связный текст. 

Цель: формировать умение 
самостоятельного написания 
сочинения определенного жанра, 
грамотно оформлять свои мысли в 
соответствии с темой сочинения. 

  



 

32 Пушкин А. С. 
Жизнь и 
творчество. 
Лицейская 
лирика. 

Лицейская лирика  Знать основные этапы 
жизненного и творческого 
пути А. С. Пушкина.  
Уметь создавать 
хронологическую канву 
лекции.  

Цель: проследить основные этапы 
творческого пути поэта, осознать 
творчество А. С. Пушкина как 
выражение  
высочайшей духовной гармонии 

  

33 Тема любви и 
дружбы в лирике 
А.С. Пушкина. 
 

Тема дружбы в 
лирике поэта.  

Знать отношение Пушкина к 
дружбе и друзьям в разные 
периоды жизни. 
Уметь анализировать стихи с 
точки зрения жанра, темы, 
идеи, композиции 

Цель: дать понятие о 
биографической направленности 
лирики поэта, стихотворения. 

  

34 Тема любви и 
дружбы в лирике 
А.С. Пушкина. 
 

Любовная лирика, 
адресаты 
стихотворений. 

Знать адресатов пушкинской 
любовной и дружеской 
лирики, историю создания сти-
хотворений.  

Цель: показать настроение, 
глубину и культуру чувств 
лирического героя А. С. Пушкина 

  

35 Вольнолюбивые 
мотивы в лирике 
Пушкина. 

Основы стихосло-
жения. 

Знать, что свобода в лирике 
А. С. Пушкина представлена 
как политический, 
философский, нравственный 
идеал. Основы стихосложения. 

Цель: дать понятие о взглядах 
поэта на свободу как 
нравственный, социальный, 
философский идеал 
поэтический текст 

  

36 Философская 
лирика.  Поэт и 
власть. 

Основы 
стихосложения.  

Знать взгляды поэта на жизнь 
в разные периоды творчества. 

Цель: познакомить с философской 
лирикой поэта, его взглядами на 
жизнь. 

  

37 Тема поэта и 
поэзии в лирике 
Пушкина. 

Назначение поэта и 
поэзии. 

Знать о взглядах поэта на 
предназначение поэта и 
поэзии. 

Цель: познакомить с взглядами 
поэта на предназначение поэта и 
поэзии. 

  

38 Урок-практикум. 
Обучение 
анализу 

Анализ 
стихотворений. 
Работа в группах. 

Уметь анализировать 
лирическое произведение с 
точки зрения его жанра, темы, 

Цель: закрепить навыки анализа 
стихотворений. 

  



 

лирического 
произведения 
(на материале 
лирики А.С. 
Пушкина).  

идеи, композиции 

39 Тема 
«маленького 
человека» в 
«Повестях 
Белкина»  

Тема маленького 
человека на примере 
повести 
«Станционный 
смотритель». 

Уметь сопоставлять 
воплощение темы в двух (или 
нескольких) произведениях. 

Цель: расширить знания о 
воплощении темы «маленького 
человека» в русской литературе. 

  

40 «Евгений 
Онегин» - 
энциклопедия 
русской жизни.  

Понятие о романе в 
стихах «Евгений 
Онегин». История 
создания романа в 
стихах. Особенности 
жанра романа в 
стихах. 

Знать теоретико-
литературные определения, 
жанровые особенности 
стихотворного романа, 
композицию «Онегинской 
строфы» 

Цель: познакомить с историей 
создания романа, отзывами 
критиков о романе, «Онегинской 
строфой», лирическими 
отступлениями. 

  

41 Комментирован
ное чтение 
первой главы.  

Характер героя. 
Историческая и 
общественная 
обусловленность 
характера Онегина. 
Изображение 
высшего света. 

Уметь определять истоки 
характера литературного 
героя. 

Цель: познакомить с условиями 
формирования характера главного 
героя. 

  

42 Комментирован
ное чтение 
второй главы.  

Сопоставление 
героев. 
Сравнительная 
характеристика. 
Онегин и Ленский. 
Изображение 

Уметь высказывать 
собственные суждения о 
прочитанном, сравнивать 
героев. 

Цель: показать героя в различных 
ситуациях: Онегин и природа, 
Онегин и поместное дворянство, 
Онегин и Ленский. 
 

  



 

поместного 
дворянства. 

43 Комментирован
ное чтение 
третьей главы.  

Понятие о 
литературном типе. 
Образ Татьяны 
Лариной. 

Уметь интерпретировать роль 
стилистических фигур в 
тексте.  
Уметь определять истоки 
характера литературного 
героя. 

Цель: показать нравственное 
совершенство Татьяны, богатство 
ее внутреннего мира, 
самостоятельность суждений. 

  

44 Комментирован
ное чтение 
четвёртой главы.  

Литературный образ. 
Исповедь Онегина. 

Уметь определять место 
эпизода в общей канве 
произведения и в раскрытии 
основной мысли. 

Цель: показать образ Онегина.   

45 Комментирован
ное чтение пятой 
главы.  

Завязка трагического 
конфликта. Анализ 
эпизода. 

Уметь определять место 
эпизода в общей канве 
произведения и в раскрытии 
основной мысли. 

Цель: показать, что даёт 
содержание главы для раскрытия 
глав романа. 

  

46 Комментирован
ное чтение 
шестой главы.  

Трагическая гибель 
Ленского. 

Уметь определять место 
эпизода в общей канве 
произведения и в раскрытии 
основной мысли. 

Цель: показать, что даёт 
содержание главы для раскрытия 
глав романа. 

  

47 Комментирован
ное чтение 
седьмой главы.  

Изображение 
московского 
дворянства. 

Уметь определять место 
эпизода в общей канве 
произведения и в раскрытии 
основной мысли. 

Цель: показать, что даёт 
содержание главы для раскрытия 
глав романа. 

  

48 Комментирован
ное чтение 
восьмой главы.  

Татьяна Ларина и 
Евгений Онегин. 
Проблема счастья в 
романе 

Уметь аргументировать своё 
отношение к поставленной 
проблеме. 

Цель: показать, что даёт 
содержание главы для раскрытия 
глав романа. 

  

49 Образ автора в 
романе «Евгений 

Образ автора, автор. 
Знакомство с 

Знать отношение к роману 
русских критиков. 

Цель: познакомить с 
критическими статьями, 

  



 

Онегин». 
Итоговый урок 
по роману. 
 

критической статьёй Уметь выявлять отношение 
автора к героям романа, 
составлять портрет. 

посвящёнными проблематике 
романа «Евгений Онегин». 

50 Развитие речи. 
Подготовка к 
сочинению по 
роману А. С. 
«Евгений 
Онегин». 
 

Композиция 
сочинения 

Уметь составлять план 
сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать 
литературный материал, 
логически его выстраивать, 
превращая в связный текст 

Цель: выявить степень усвоенного 
материала, правильность речевого 
оформления, умение осмыслить 
тему, определить границы. 
 

  

51 Развитие речи. 
Сочинение по 
роману А.С. 
Пушкина 
«Евгений 
Онегин» 

Композиция 
сочинения 

Уметь логично в 
соответствии с планом 
изложить материал, соблюдая 
композицию сочинения 

Цель: выявить степень усвоенного 
материала, правильность речевого 
оформления, умение осмыслить 
тему, определить границы. 
 

  

52 «Моцарт и 
Сальери» 
Проблема 
таланта, гения. 
Злая сила 
зависти. 
 

«Маленькие 
трагедии». «Моцарт 
и Сальери» 

Знать содержание трагедии, 
уметь определять основную 
проблему: талант, труд.  
вдохновение 

Цель: показать проблему таланта, 
гения, труда, вдохновения, злую 
силу зависти. 

  

53 «Пиковая дама»  
Жажда денег и 
власти над 
людьми. 
 

«Пиковая дама» Знать содержание рассказа, 
уметь определять тему, идею 
рассказа. Знать авторское 
отношение к поставленной 
проблеме 

Цель: показать пагубное влияние 
богатства на человека 
 

  

54  М.Ю. Этапы жизни Знать основные факты жизни Цель: познакомить с биографией   



 

Лермонтов.  
Жизнь и 
творчество. 

писателя и творческого пути 
Лермонтова 

поэта, особенностями времени. 

55 Тема 
одиночества в 
творчестве 
Лермонтова. 

Тема, идея, мотивы 
произведения 

Знать основные факты 
биографии поэта, уметь 
отбирать тексты произведений 
согласно тематики, давать им 
анализ  

Цель: выявить особенности 
раскрытия темы одиночества в 
лирике М. Ю. Лермонтова 
 формировать умения 
анализировать стихотворный текст 

  

56 Судьба 
Лермонтова и 
судьба его 
поколения в 
лирике. 

Эпоха. Тема, идея, 
мотивы 
произведения 

Знать взгляды поэта на жизнь 
в разные периоды творчества. 

Цель: раскрыть размышления 
Лермонтова о своём поколении 

  

57 Тема Родины и 
природы в 
творчестве М. 
Ю. Лермонтова. 
 

Тема, идея, мотивы 
произведения 

Уметь выделять смысловые 
части текста.  
Уметь создавать письменный 
текст-анализ стихотворения.  

Цель: выявить особенности 
раскрытия темы Родины в лирике 
М. Ю. Лермонтова 
 формировать умения 
анализировать стихотворный текст 

  

58 Тема любви в 
поэзии М. Ю. 
Лермонтова. 
 

Тема, идея, мотивы 
произведения 

Уметь анализировать 
поэтический текст на 
лексическом уровне 
(архаизмы, историзмы) 

Цель: дать понятие об 
особенностях раскрытия темы 
любви в творчестве М. Ю. 
Лермонтова. 

  

59 Тема поэта и 
поэзии в лирике 
Лермонтова 

Тема поэта и поэзии. Знать взгляды поэта на жизнь 
в разные периоды творчества 

Цель: дать понятие об 
особенностях раскрытия темы 
поэта и поэзии в творчестве М. Ю. 
Лермонтова. 

  

60 Развитие речи. 
Урок-практикум 
по лирике М. Ю. 
Лермонтова. 

Тема, идея, образ, 
средства 
выразительности. 

Уметь составлять план 
собственного текста, 
подбирать доказательства из 
текста произведения, 

Цель: закрепить навыки 
стихотворного анализа. 

  



 

использовать материалы 
критических статей. 

61 Развитие речи. 
Анализ 
стихотворения 
Лермонтова. 
 

Сравнительный 
анализ 
стихотворений 
«Порок» Пушкина и 
«Пророк» 
Лермонтова. 

Уметь сопоставлять 
стихотворения разных авторов 
на одну тему. 

Цель: формирование умения 
анализировать стихотворения двух 
авторов, объединенных одной 
темой. 

  

62 «Герой нашего 
времени». 
Замысел романа, 
смысл названия, 
композиция. 

Заголовок, 
композиция 

Уметь характеризовать 
особенности сюжета и 
композиции (нарушение 
хронологической 
последовательности 
повествования) 

Цель: дать понятие о смысле 
названия романа, его жанре, 
особенностях композиции, ее 
общем принципе: от загадки к 
загадке 

  

63 Анализ повести 
«Бэла». 

Основные элементы 
анализа главы 
произведения 

Знать, какую роль сыграли 
события и люди, описанные в 
данной повести, для раскрытия 
характера Печорина. 

Цель: помочь почувствовать 
романтическую загадочность и 
«демонизм» главного героя, его 
трагедию и индивидуализм; 
исследовать взаимоотношения с 
Бэлой 

  

64 Анализ повести 
«Максим 
Максимыч». 
Противоречивос
ть характера 
Печорина 
 

Характеристика 
образа 

Уметь сопоставлять эпизоды 
романа и характеризовать 
персонажей. 
Знать особенности жанра 
дневника, первый психоло-
гический роман в русской 
литературе. 

Цель: помочь почувствовать 
романтическую загадочность и 
«демонизм» главного героя, его 
трагедию и индивидуализм; 
исследовать взаимоотношения с 
Бэлой, Максим Максимычем. 

  

65 Анализ повести 
«Тамань». 

Основные элементы 
анализа главы 
произведения 

Уметь определять границы 
эпизода, тем, роль эпизода в 
раскрытии идеи произведения. 

Цель: помочь почувствовать 
романтическую загадочность и 
«демонизм» главного героя, его 

  



 

трагедию и индивидуализм  

66 Анализ повести 
«Княжна Мери».  

Основные элементы 
анализа главы 
произведения. 
Критика. Печорин и 
Вера. Печорин и 
Мери. Двойники 
Печорина. 

Уметь владеть различными 
видами пересказа,    
видеть причины конфликта 
главного героя.  
Знать аспекты темы 
«двойничества». 
Уметь давать сравнительную 
характеристику героев, 
находить общие черты, 
взгляды 

Цель: раскрыть конфликт 
Печорина и общества. 
Раскрыть аспекты темы 
двойничества 

  

67 Анализ повести 
«Фаталист». 
Печорин и 
Вулич. Мотив 
судьбы. 

Основные элементы 
анализа главы 
произведения 

Знать об особенностях 
композиции романа: 
нарушение 
последовательности 
повествования. 

Цель: показать, особенности 
композиции романа. 
Показать, что тема судьбы и 
случая является центральной в 
повести «Фаталист» 

  

68 Развитие речи. 
Подготовка к 
сочинению по 
роману «Герой 
нашего 
времени». 

Основные элементы 
анализа 
произведения 

Уметь логически излагать 
подобранный материал, 
правильно цитировать, 
соблюдать композицию 
сочинения 

Цель: формировать умения 
высказывать свою точку зрения по 
предложенной теме 

  

69 Развитие речи. 
Классное 
сочинение по 
роману «Герой 
нашего 
времени». 

Основные элементы 
анализа 
произведения 

Уметь составлять план 
собственного текста, 
подбирать доказательства из 
текста произведения, 
использовать материалы 
критических статей. 

Цель: формировать умения 
высказывать свою точку зрения по 
предложенной теме 

  



 

70 Н. В. Гоголь. 
Жизнь и 
творчество.  

Критический 
реализм. История 
создания поэмы 
«Мёртвые души». 

Уметь конспектировать 
лекцию, выделять главное и 
существенное 

Цель: дать понятие о творческом 
пути Гоголя, его писательской 
самобытности и неповторимости 

  

71  Поэма 
«Мёртвые 
души».  

Жанр, система 
образов. Проблема 
жанра. Особенности 
композиции. 
Система образов. 
Анализ 1 главы. 
Мотив дороги. 

Знать историю создания 
поэмы, композиционные 
особенности, жанровое 
своеобразие 

Цель: дать понятие об осо-
бенностях жанра, композиции, 
роли авторских отступлений, 
внесюжетных элементов, 
эпизодических персонажей 

  

72 Галерея образов 
помещиков. 

Образ, сюжет. Уметь подбирать материал 
для характеристики героя и 
определять его место в 
системе образов произведения 

Цель: показать сатирическое 
изображение нового «героя» 
эпохи, раскрыть способы 
характеристики персонажа 

  

73 Губернский 
город на 
страницах 
поэмы.  

Образ, сюжет. 
Чиновники в поэме. 

Знать роль образов 
чиновников губернского 
города в раскрытии основной 
проблемы поэмы. 

Цель: показать сатирическое 
изображение чиновников 
губернского города. 

  

74 Образ Чичикова. Чичиков - новый 
«герой» эпохи. 

Уметь подбирать материал 
для характеристики героя и 
определять его место в 
системе образов произведения 

Цель: показать сатирическое 
изображение нового «героя» 
эпохи, раскрыть способы 
характеристики персонажа 

  

75 Души живые в 
поэме. Образ 
Руси-тройки как 
символ мечты 
писателя. 

Образ Руси-тройки Знать позицию русских 
критиков на поэму «Мертвые 
души» 

Цель: показать мастерство гоголя 
в изображении героев, подвести 
итоги. 

  

76 
77 

Развитие речи. 
Сочинение по 

Основные элементы 
анализа главы 

Уметь составлять план 
сочинения, в соответствии с 

Цель: выявить степень усвоения 
материала, умение осмыслить 

  



 

поэме Н.В. 
Гоголя 
«Мертвые 
души». 
 

произведения планом расположить материал, 
соблюдая композицию 
сочинения. 

тему и полно ее раскрыть; выявить 
правильность речевого 
оформления 

78 Тема 
«маленького 
человека» в 
творчестве 
Гоголя (повесть 
«Шинель»).  

«Маленький 
человек» в 
творчестве Гоголя. 
Фантастическое 
окончание повести. 

Знать особенности 
воплощения в русской 
литературе сквозной темы. 

Цель: расширить знания о 
раскрытии темы маленького 
человека в русской литературе. 

  

79 Н. А. Некрасов. 
Место 
Некрасова в 
русской поэзии 
19 века. 
 

Этапы жизни 
писателя. 
Тема, идея, мотивы 
произведения. 
Социальные мотивы 
в творчестве поэта.  
 

Знать главные факты 
биографии и основные вехи 
творческого пути поэта, его 
программные произведения. 
Уметь анализировать 
стихотворение, определять 
тему, идею 

Цель: познакомить с личностью и 
судьбой поэта; показать роль 
Некрасова в развитии русской по-
эзии. 

  

80 Новизна 
мотивов 
любовной 
лирики 

Понятие о 
лирическом герое 

Уметь определять основной 
мотив стихотворения, уметь 
определять роль 
выразительных средств в 
стихотворениях. 

   

81 
82 

А. Н. 
Островский  
Пьесы. 

Ремарка 
Афиша 
Речевая 
характеристика 
Акт-действие 
Явление 
Реализм 

Знать  
особенности рода драмы, 
пьесы-сказки. Определение 
жанра пьесы, теоретический 
аппарат. Образная система 
«говорящие фамилии»  
Уметь  

Выразительное чтение 
Разностороннее рассмотрение 
объекта, выделение в нем свойств 
и особенностей. Формулирование 
и высказывание собственных 
мыслей, их аргументация. 
Определение причинно-

  



 

Выразительно читать  
Составлять характеристику 
героев произведения 
Анализировать произведение с 
учетом его идейно-
художественных 
особенностей, определять 
элементы сюжета, 
композиции, образной 
системы, изобразительно-
выразительных средств, 
определять их роль 
Владеть монологической 
речью, уметь 
аргументированно 
высказывать свои 
суждения 

следственных зависимостей. 
Составление плана. Цитирование 

83 
84 

Ф. М. 
Достоевский. 
Изображение 
любви как 
высшего 
проявления 
человеческой 
сущности в 
повести «Бедные 
люди» 
 

Эпистолярный жанр, 
реализм, образная 
система 

Знать краткие сведения 
биографии и творчества автора 
особенности эпистолярного 
жанра. Реализм. Образная 
система. 
Уметь выразительно читать  
Составлять характеристику 
героев произведения. 
Анализировать произведение с 
учетом его идейно-
художественных 
особенностей, определять 
элементы сюжета, 

Выразительное чтение 
Разностороннее рассмотрение 
объекта, выделение в нем свойств 
и особенностей. Формулирование 
и высказывание собственных 
мыслей, их аргументация 
Определение причинно-
следственных зависимостей 
 

  



 

композиции, образной 
системы, изобразительно-
выразительных средств, 
определять их роль. 
Владеть монологической 
речью, уметь 
аргументированно 
высказывать свои 
суждения 
 

85 
86 

Л. Н. Толстой. 
Автобиографиче
ская трилогия 
«Юность». 
 

Жанр повесть 

Реализм 

Образная система. 

Первоначальный 
замысел: «четыре 
эпохи развития». 
Обзор содержания. 

 

Знать краткие сведения 
биографии и творчества 
автора.  

Уметь выразительно читать. 
Составлять характеристику 
героев произведения. 
Анализировать произведение с 
учетом его идейно-
художественных 
особенностей, определять 
элементы сюжета, 
композиции, образной 
системы, изобразительно-
выразительных средств, 
определять их роль. Владеть 
монологической речью, уметь 
аргументированно 
высказывать свои суждения 

Разностороннее рассмотрение 
объекта, выделение в нем свойств 
и особенностей. Формулирование 
и высказывание собственных 
мыслей, их аргументация. 

Определение причинно-
следственных зависимостей 

 

  



 

 
Литература XIX века (8 часов) 

87 Литература 
великих и 
трагических лет 
XX века. 
  
 

Сведения о жизни и 
творчестве. Лирика 

Знать содержание теоретико-
литературных терминов. 
Уметь выделять главное и 
значимое в учебном 
материале. Уметь конспекти-
ровать лекцию 

Цель: познакомить с много-
образием жанров и направлений в 
литературе XX века, раскрыть 
понятие «поэзия серебряного 
века»; познакомить с творческой 
биографией поэта 

  

88 А. А.  Блок. 
Лирика. Чувство 
ответственности 
поэта за 
трагическую 
судьбу Родины. 
 

Лирика. 
Покоряющая сила 
любви в поэзии А. 
Блока 
 

Знать основные события 
творческой биографии поэта, 
его программные произве-
дения  
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы.  
 

Цель: показать своеобразие 
патриотической лирики поэта  
 

  

89 В. В. 
Маяковский. 
Сведения о 
жизни и 
творчестве. 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям» 
«Необычайное 
приключение…»   

Поэтическое 
новаторство 
Маяковского, 
Сатира. 
Метафорический 
строй стихотворения 

Знать теоретико-
литературные понятие сатира.  
Уметь выделять смысловые 
части 

Разностороннее рассмотрение 
объекта, выделение в нем свойств 
и особенностей. 
Формулирование и высказывание 
собственных мыслей, их 
аргументация. 
Определение причинно-
следственных зависимостей. 
 

  

90 С. А. Есенин. 
Сведения о 
жизни и 

Лирика. Родина и 
родная природа как 
источник 

Знать основные события в 
творческой биографии поэта, 
его программные произве-

Цель: познакомить с творчеством 
С. А. Есенина; показать 
своеобразие раскрытия темы 

  



 

творчестве.  
Лирика. 
 

лирических 
переживаний. 
Нежность «ко всему 
живому». 
Живописность 
языка. 

дения. 
Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
приемы 

любви и образа России в 
творчестве С. А. Есенина 
 

91  М.А. Булгаков. 
Сведения о 
жизни и 
творчестве. 
«Собачье 
сердце»  
 

Сатира Знать основные сведения о 
жизни и творчестве писателя. 
Знать содержание повести, 
особенности Булгаковской 
сатиры,  

Цель: Познакомить с биографией 
писателя и его творческой 
деятельностью, раскрыть 
особенности Булгаковской сатиры 

  

92 Шариков и 
«шариковщина». 
Булгаков – 
сатирик.  

Сатира, реальное, 
фантастическое 
 

Знать: «шариковщина» как 
явление, истоки 
«шариковщины» 

Цель: показать истоки 
«шариковщины». 

  

93 
94 

А.И. 
Солженицын. 
Сведения о 
жизни и 
творчестве. 
«Матренин 
двор».  
 

Праведничество. 
Смысл 
«праведничества» 
героини рассказа. 

Знать автобиографическую 
основу рассказа «Матренин 
двор». 
Уметь раскрывать 
художественное своеобразие 
рассказа 

Цель: познакомить с личностью 
писателя на примере рассказа А. 
И. Солженицына. Раскрыть тему 
праведничества в русской 
литературе 

  

 
Зарубежная литература (5 часов) 

 



 

95 
96 

В. Шекспир. 
«Гамлет». 
Сюжет, герои, 
проблемы 
 

Сюжет, герои, 
проблемы 

Иметь представление о героях 
трагедии. Уметь участвовать в 
диалоге по прочитанному 
произведению, понимать чу-
жую точку зрения 

Цель: раскрыть проблемы добра и 
зла, чести и бесчестия в пьесе, 
выявить основной конфликт 
трагедии 

  

97 
98 

Данте 
«Божественная 
комедия». Тема, 
идея, сюжет. 

Тема, идея, сюжет. Иметь представление о 
творчестве Данте, о героях 
произведения  

Познакомиться с личностью и 
творчеством Данте. Определить 
художественное своеобразие 
произведения 

  

99 И.В. Гете 
«Фауст» 
(фрагменты) 
Итоговый урок. 
Список 
литературы на 
лето 

Тема, идея, сюжет. Уметь раскрывать 
мотивы поступков героев  

Познакомиться с личностью и 
творчеством Гете. Определить 
художественное своеобразие 
произведения 

  

100 
101 
102 

Резервные урок      

 
 



 

 


