


Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального компонента государственного стандарта общего образования по литературе и на 
основе следующей программы основного общего образования по литературе: Программа 
по литературе для 9 класса / авт.-сост. С.А. Зинин // Программа по литературе для 5-11 
классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 
7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – С. 97-103. Программа раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 
которые определены стандартом. Учебно-тематический план детализирует содержание 
программы, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функ-

циональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 
ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового вы-
бора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопре-
деляет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способ-
ной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно пред-
ставляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранно-
го жизненного пути. 

Школьный курс литературы обладает особым потенциалом в духовно-
нравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств, гражданского созна-
ния, коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щему миру, эстетической культуры. В процессе освоения школьниками системы теорети-
ко-литературных понятий, языковых и речевых умений, анализа литературных произведе-
ний следует учитывать возможности формирования гуманистического мировоззрения 
школьников, этической культуры, способности к межличностному и межкультурному 
диалогу. Литература предоставляет школьникам образцы нравственного поведения, ду-
ховной культуры личности, расширяет позитивный социальный опыт детей и подростков. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся  
 - осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность,  
 - освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах 

и отдельных произведениях литературы народов России,  
 - познакомиться с шедеврами мировой классики,  
 - научиться анализировать и оценивать литературные произведения,  
 - получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей,  
 - развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания 

функций языка и художественной образности литературного текста. 
Принципы отбора содержания стандарта, программы и, соответственно, тематиче-

ского планирования по литературе связаны и преемственностью целей образования на 
различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содер-
жании тематического планирования по литературе предполагается реализовывать акту-
альные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельност-
ный подходы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования по литературе 
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредмет-
ных и предметных компетенций. В процессе изучения курса литературы 9 класса предпо-
лагается развивать коммуникативную (К), рефлексивную (Р), ценностно-ориентационную 



(ЦО), смыслопоисковую (СП), культуроведческую (КУЛЬТ) компетенции и способство-
вать личностному саморазвитию школьников. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-
тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и ло-
гику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного вос-
приятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих 
в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию лич-
ностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному по-
знанию и творчеству, воспитанию личности и общественно востребованных качеств, в том 
числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной поли-
тики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современ-
ное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу знаний и их воспроизведение, сколько на форми-
рование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточ-
ными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 
где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессио-
нальная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоя-
тельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модерниза-
цию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов 
в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельно-
сти. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широ-
кое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и роле-
вых игр, проблемных дискуссий, семинаров, конференций и др. 

Стандарт общего образования по литературе ориентирован на воспитание школь-
ника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, 
его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в тематике уроков. В 
процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззрен-
ческие взгляды и на это основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Цели и задачи обучения литературе 
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки вы-

пускников в системе государственного образования, отражающее важнейшую особен-
ность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы образо-
вательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов, к межпред-
метным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщен-
ные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 
уровней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как об-
щеучебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает раз-
витие межпредметных связей в курсе литературы. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как ком-
петентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой де-
ятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност-
ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих по-
зиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 



знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения ком-
петенциями. Это определило цели обучения литературе: 

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции, 
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности, 
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью, 
- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие пол-

ноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать акту-
альные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельност-
ный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с при-
влечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы, 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух худо-
жественных и учебных текстов, в том числе чтением наизусть, 

- приобретение навыков устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 
другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки, 

- свободное владение устной и письменной монологической и диалогической ре-
чью, 

- получение умений развернуто, аргументированно отвечать на вопрос, рассказы-
вать о литературном герое, создавать словесный портрет героя, составлять характеристику 
персонажа, давать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной, рефлексив-
ной, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой компетенций и личностное самораз-
витие. 

Место предмета литература в базисном учебном плане МБОУ «СОШ п. Василь-
ково» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 9 классе в объеме 
102 часов с недельной нагрузкой – 3 часа. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возмож-

ность усовершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков, способов 
деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социали-
зации школьников. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, фор-
мируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, отде-
ление основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить дока-
зательства (в том числе от противного), объяснение изученных положений на самостоя-
тельно подобранных конкретных примерах, владение основными видами публичных вы-



ступлений (высказывание, монолог, сообщение, дискуссия), следование этическим нор-
мам и правилам ведения диалога (диспута); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.): 

- умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 
статьями; 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочи-
нения различных жанров); 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жиз-
ни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
 

Содержание программы 
 

 
 

№ 

 
 

Разделы 

 
 

Количество 
часов 

 
Из них 

уроков 
развития 

речи 

самостоятельных 
(контрольных) 

работ 

уроков вне-
классного 

чтения  
 
1 

 
Введение  

 
1 
 

   

 
2 

 
Из древнерусской лите-
ратуры 
 

 
6 

 
2 

 
1 

 

 
3 

 
Из литературы XVIII 
века 
 

 
11 

 
2 

 
1 

 
2 

 
4 

 
Литература русского 
романтизма первой чет-
верти XIX века 
 

 
2 

   

 
5 

 
Литература первой по-
ловины XIX века 

• А.С. Грибоедов 
• А.С. Пушкин 
• М.Ю. Лермонтов 
• Н.В. Гоголь 
 

 
48 
 
• 10 
• 17 
• 12 
• 9 

 
 
 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
1 
1 
1 

 

 
6 

 
Из литературы второй 
половины XIX века 
 

 
14 

 
1 

 
1 

 
1 

 
7 

 
Из литературы XX века 
 

 
20 

 
3 

 
1 

 
4 

                                                                                                                 



                                                                                                              
Всего 
  

102 14 7 7 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути русских писателей XVIII-первой 
трети XIX вв. 

2. Тексты их художественных произведений, особенности сюжета и композиции. 
3. Историко-культурный контекст изучаемых произведений. 
4. Значение образов главных героев произведений А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 
5. Основные теоретико-литературные понятия. 
6. Изобразительно-выразительные средства языка. 
7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 
8. Наизусть стихотворные тексты, подлежащие обязательному изучению. 

        Учащиеся должны уметь: 
 - выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 
наизусть; 
 - формулировать тему, идею, проблематику произведения; 
 - анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 
 - определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма); 
 - определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, компози-
ции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; 
 - выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 
оценку героя; 
 - свободно владеть монологической речью, выражать свое отношение к прочитанному в 
устной или письменной форме и аргументированно обосновывать своё мнение о произ-
ведениях и героях; 
 - работать с учебной книгой и литературно-критической статей (находить нужную ин-
формацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, создавать тезисы, план или кон-
спект прочитанного, выделяя смысловые части); 
 - готовить реферативное сообщение на литературную тему (по одному источнику); 
 - писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмот-
ренный фильм, телепередачу, спектакль; 
 - писать сочинение на литературную тему; 
 - пользоваться словарями и справочниками различных типов (литературоведческим, эн-
циклопедическим, терминологическим и проч.). 

 
Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по лите-
ратуре. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-
тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 



«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языко-
вых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-
мостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-
го языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последова-
тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «1» не ставится. 
Отметка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подго-
товки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность и логичность изложения; 
• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фак-
тических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечислен-
ные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащих-
ся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, умест-
ность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 
точки зрения следующих критериев: 

• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использован-
ных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 
речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в дан-



ной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 
учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 
лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексиче-
ских единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических кате-
горий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответ-
ствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий по-
нимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 
соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 
средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. 
Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 
слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 
синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи про-
износительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 
высказывания. 
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 
за грамотность.   
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а так-
же к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуаци-
онных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитыва-
ются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 
Оценка Содержание и речь Грамотность 
 «5»   1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

  2.Фактические ошибки отсутствуют. 
  3.Содержание излагается последовательно. 
  4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых  синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
  5.Достигнуты стилевое единство и выразительность тек-
ста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 
речевых недочета. 

 Допускаются: 
 I орфографическая, 
или I пунктуационная, 
или 1 грамматическая  
ошибки 

 «4   1.Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
  2.Содержание в основном достоверно, но имеются еди-
ничные фактические неточности. 
  3.Имеются незначительные нарушения последователь-
ности в изложении мыслей. 
  4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
  5.Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в со-
держании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 2 орфо-
графические и    2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 орфо-
графическая и 3 пунк-
туационные ошибки, 
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсут-
ствии орфографиче-
ских ошибок, а также 
2 грамматические 
ошибки 



 «3»   1.В работе допущены существенные отклонения 
  2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-
дельные фактические неточности. 
  3.Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения 
  4.Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
  5.Стиль работы не отличается единством, речь недоста-
точно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в со-
держании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
 4 орфографические и 
4 пунктуационные 
ошибки, 
 или 3 орф. и 5 пунк., 
или 7 пунк. при отсут-
ствии 
 орфографических 
ошибок, а также 
 4 грамматических 
ошибки 

 «2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактиче-
ских неточностей. Нарушена последовательность мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-
бота не соответствует плану. Крайне беден словарь, рабо-
та написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случат не-
правильного словоупотребления. Нарушено стилевое 
единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов 
и до 7 речевых недочетов 

 Допускаются: 
 7 орф. и 7 пунк. оши-
бок, или 6 орф. и 8 
пунк., или 5 орф. и 9 
пунк., или 9 пунк., или 
8 орф. и 5 пунк., а 
также 7 грамматиче-
ских ошибок 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Введение. 1 ч. 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Литера-
тура как искусство слова.  
Древнерусская литература. 6 ч. (4 + 2) 
Беседа о древнерусской литературе. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку 
Игореве». Художественные особенности произведения.  
Русская литература XVIII  века. 11 ч. (9 + 2) 
Характеристика русской литературы XVIII века.  Художественное и тематическое своеоб-
разие. Гражданский пафос русского классицизма. Обзор и изучение одной из монографи-
ческих тем (по выбору учителя и обучающихся).  
Эпоха классицизма в зарубежной литературе. Ж.-Б. Мольер. Пьеса Мольера «Мещанин во 
дворянстве» эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии.  
М.В. Ломоносов. Слово о поэте.  «Вечернее размышление…», Ода на день восшествия… 
Елисаветы Петровны 1747 года». Учёный, поэт, реформатор русского литературного язы-
ка. Прославление Родины, мира, науки и просвещения. 
Г.Р. Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличение несправедливости. 
«Памятник», ода «На смерть князя Мещерского» 
Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии «Недоросль». 
Проблема воспитания истинного гражданина. Основные каноны классицизма.  
А.Н. Радищев. Сентиментализм. «Путешествие из Петербурга в Москву». Подвиг писателя 
Радищева. Тема русского народа. Тема крепостного права. Тема самодержавия. 
Литература русского романтизма первой четверти XIX века. 2.ч.  
«Золотой век» русской литературы. Расцвет поэзии. Богатство содержания и мастерство 
формы. Проза и драматургия в эпоху «золотого века» поэзии. Классицизм и классика. 
Силлаботоническое стихосложение. Русский романтизм: психологический, гражданский, 
неоклассицизм, философский. Синкретический романтизм. 
В.А. Жуковский. Краткий очерк жизни и творчества Жуковского. «Светлана». Народные 
обычаи. Героизм и сюжет баллады.  



Литература первой половины 19 века. 48 ч.  
А.С. Грибоедов. 10 ч. (9 + 1)  
Слово о драматурге. «Горе от ума» - картина нравов, галерея живых типов и острая сати-
ра. История создания. Смысл названия. Сатирическое изображение жизни и нравов мос-
ковского дворянства Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. 
Новаторство драматургии; черты классицизма и романтизма. Критика о комедии (И.А. 
Гончаров «Мильон терзаний»).  
 
А.С. Пушкин. 17 ч. (15 + 2) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Про-
рок», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 
быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чисто-
та, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэ-
зии... 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нрав-
ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-
ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская кри-
тика начала XX века; писательские оценки). 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие по-
нятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
 
М.Ю. Лермонтов. 12 ч. (10 + 2) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего 
времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «са-
мый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 
Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 
и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 
времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Ду-
ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Бай-
рон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 
(1824),»предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-
чальные представления). 
Н.В. Гоголь. 9 ч. (8 + 1) 
Жизнь и творчество. (Обзор) Цикл «Петербургские повести». Образ «маленького челове-
ка». Петербург как символ.  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мерт-
вые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии 
России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комеди-
ей» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произ-
ведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова 
и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и про-
поведнику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 



Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изоб-
ражения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркасти-
ческий смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 
(развитие представлений 
Литература второй половины XIXвека. 14 ч. (12 + 2) 
Развитие традиций отечественного реализма в литературе 1840 – 90-х годов. Лирическая 
ситуация 80-х годов XIX века. 1 ч.  
Н.А. Некрасов. 1 ч. Жизнь поэта. Лиризм, искренность чувств, сатирическая направлен-
ность поэзии. Гражданские мотивы его лирики. Народность  
Ф.И. Тютчев. 1ч. Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте, о 
любви. Философские миниатюры. 
А.А. Фет. 1 ч. Биографическая справка. Лирика, основные мотивы. 
И.С. Тургенев. 1 ч. Слово о писателе. «Первая любовь» - психологический характер кон-
фликта в повести. Композиция, особенности сюжета. Система образов. «Тургеневская» 
девушка  в повести. Образ героя-повествователя,   лиризм рассказа. Роль пейзажа. 
А.Н. Островский. 3 ч. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пье-
се и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказ-
чик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Ф. М. Достоевский 2 ч. Судьба и творчество писателя. Роман «Бедность не порок». Про-
блематика, образы главных героев. Своеобразие композиции произведения. Черты реа-
лизма в романе.  
А.П. Чехов. 2 ч. Слово о писателе. Мастер короткого рассказа. «Душечка», «Дама с собач-
кой», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Эволюция об-
раза маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к малень-
кому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в много-
людном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Литература XX века. 20 ч. (18 + 2) 
Своеобразие русской литературы. Беседа о ведущих авторах. 1 ч. 
Внеклассное чтение. 4 ч. Откровения души героев в рассказах И.А. Бунина. Своеобразие 
рассказов А.И. Куприна. Основные темы и мотивы рассказов М. Булгакова. Современная 
русская проза. Г. Щербакова, Т. Толстая, Д. Рубина 
М. Горький. 1 ч. Слово о писателе. «Макар Чудра». Раннее творчество Горького: новизна 
тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие 
рассказа: роль пейзажа и романтика портретов.  
М.А. Булгаков. 2 ч. Слово о писателе. «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов 
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 
«шариковщины», «швондерщины». Приём гротеска в повести. 
Русская поэзия Серебряного века. 2 ч. Поэзия Серебряного века. Многообразие направле-
ний, жанров, видов лирической поэзии. 
Н. А. Заболоцкий. 1 ч. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте чело-
веческих лиц». Стихотворения о человеке и природе. 
М. Шолохов. 1 ч. Жизнь и творчество писателя. «Судьба человека». смысл названия рас-
сказа. Судьба Родины и судьба человека. композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. 
Сказовая манера повествования.  
А. Солженицын. 1 ч. Слово о писателе.  Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 
Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 



В. Быков. 1 ч. «Альпийская баллада». Слово о писателе. Проблематика произведения 
«Альпийская баллада» 
Современный литературный процесс. 3 ч. Современные авторы. Жанровое богатство. 
Проблематика, система образов. Особенности языка, сюжетов. 
Итоговая контрольная работа 1 ч. 
 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ 
 

Тема урока 
Из них Информационно-

методическое 
обеспечение 

уроков 
развития 

речи 

контрольных, 
тестовых ра-

бот 
 
1 

Введение.  
Литература и её роль в духов-
ной жизни человека. Шедевры 
родной литературы. Литерату-
ра как искусство слова.  

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
2 

Из древнерусской литерату-
ры 
Своеобразие древнерусской 
литературы. «Слово о Полку 
Игореве». Сюжетно-
композиционные особенности 
произведения.  

   
УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
3 

 
Тема России в «Слове…» 

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
4 

 
Художественное своеобразие 
«Слова…» 

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
5 

 
Фольклорные, языческие и 
христианские мотивы и симво-
лы в «Слове…» 
Тест (входной контроль) 

  
 
 
1 

УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
6 

Р/Р Обучение сочинению. Со-
ставление плана. Отбор мате-
риала  

 
1 

 УМЛ (текст)  
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

7 Р/Р  Сочинение по Слову о 
Полку Игореве» 

1  УМЛ (текст) 

 
  8 

Из русской литературы XVIII 
века 
Литература XVIII века (общий 
обзор). Классицизм в русском 
и мировом искусстве. 

    УМЛ (методиче-
ское пособие) 
УНП (таблица) 

 
9 

Вн. чтение. Пьеса эпохи клас-
сицизма. Ж.-Б. Мольер «Ме-
щанин во дворянстве»  

   
УМЛ (текст) 

10 Вн. чтение. Ж.-Б. Мольер.    



«Мещанин во дворянстве» УМЛ (текст) 
 

11 
М.В. Ломоносов – реформатор 
русского языка, стихосложе-
ния, учёный, поэт. 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
12 

Г.Р. Державин – поэт и граж-
данин. Творчество Державина.  

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 

 
13 

Стихотворения Г.Р. Держави-
на. «Властителям и судиям», 
«Памятник». Ода «На смерть 
князя Мещерского»  

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
14 

Р/Р Чтение наизусть и анализ 
произведений Ломоносова, 
Державина 

 
1 

  
УМЛ (текст) 

 
15 

Русская классицистическая 
драматургия. Д.И. Фонвизин – 
«сатиры смелый властелин» 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 

 
16 

Особенности сентиментализма. 
Творчество А.Н. Радищева. 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву» 

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
 17 

А.Н. Радищев «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Тест 
(контрольная работа за 1 чет-
верть) 

  
1 

УМЛ (текст) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
18 

 
Р/Р Литературная игра «Проще 
простого» 

 
1 

 УМЛ (методиче-
ское пособие) 

 
 

19 

Литература русского роман-
тизма первой четверти  XIX 
века 
«Золотой век» русской литера-
туры. От классицизма и сенти-
ментализма к романтизму.  

  УМЛ (методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
20 

Творчество В.А. Жуковского. 
«Певец во стане русских вои-
нов», «Невыразимое», «Море. 
Элегия» 

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
21 

Литература первой половины 
XIX века 
А.С. Грибоедов. Личность и 
судьба.  

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, интернет) 

 
22 

Комедия «Горе от ума». Чте-
ние и анализ I действия. Пер-
сонажи, исходные мотивы сю-
жета 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
23 

II действие комедии. «Век ны-
нешний и век минувший». 
Нравственный конфликт в ко-

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 



медии. Обучение анализу мо-
нолога.  

РДМ (карточки-
задания) 

 
24 

Нравственный конфликт в ко-
медии. Обучение анализу мо-
нолога. 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
25 

III действие комедии. Чацкий и 
фамусовская Москва. Анализ 
сцены бала.  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
26 

Чацкий и фамусовская Москва. 
Анализ сцены бала. 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
27 

IV действие комедии. Смысл 
названия комедии «Горе от 
ума». Проблема жанра. Нова-
торство и традиции в комедии 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
28 

Семинарское занятие. Молодое 
поколение в комедии. Нрав-
ственный идеал Грибоедова.  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
 29 

Образность и афористичность 
языка комедии. Комедия в рус-
ской критике. Тесты в формате 
части В  

  
1 

УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

  
30 

 
Р/Р Сочинение по произведе-
нию «Горе от ума» (в формате 
ОГЭ) 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

  
31 

 
А.С. Пушкин. Жизненный и 
творческий путь. Темы, моти-
вы и жанровое многообразие 
лирики  

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, интернет) 
УНП (таблица) 

 
32 

«Чувства добрые я лирой про-
буждал». Лирический герой и 
нравственное содержание ли-
рики Пушкина 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
УНП (таблица) 

  
 33 

 
Свободолюбивая лирика Пуш-
кина 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
34 

 
Дружба и друзья в лирике А.С. 
Пушкина 

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, интернет)  

 
35 

 
Любовная лирика А.С. Пушки-
на. Адресаты лирики А.С. 
Пушкина  

  УМЛ (учебник, 
текст, методиче-
ское пособие) 

 
36 

 
Тема поэта и поэзии в лирике 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-



Пушкина собие) 
 

37 
 
Образы природы в лирике А.С. 
Пушкина.  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
38 

 
Р/Р Урок-концерт «Поэты XX 
века о Пушкине» 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
39 

«Евгений Онегин». История 
создания. Литературная поле-
мика вокруг романа. Восприя-
тие романа современниками. 
Замысел и композиция романа   

  УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

40 Сюжетная линия Онегин – 
Ленский 

  УМЛ (текст) 

 
41 

 
Онегин: типаж или индивиду-
альность? 

   
УМЛ (текст) 

 
42 

 
Образ Татьяны в произведе-
нии. Татьяна и Ольга. 

   
УМЛ (текст) 

43 Сюжетная линия Татьяна – 
Онегин 

  УМЛ (текст) 

 
44 

 
Образ автора в произведении 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
45 

Роль лирических отступлений. 
Художественное своеобразие 
произведения 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 

 
46 

Роман «Евгений Онегин» в 
русской критике. Самостоя-
тельная работа в формате ОГЭ 
(часть В) (за 2 четв.) 

 1 УМЛ (доп. лите-
ратура) ТСО 
(компьютер, пре-
зентация) РДМ 
(карточки-
задания) 

 
47 

Р/Р Сочинение по творчеству 
А.С. Пушкина (в формате 
ОГЭ) 

1  УМЛ (текст) 

 
48 

М.Ю. Лермонтов. Жизненный 
путь и мировоззрение поэта.   

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
49 

Лирический герой поэзии 
М.Ю. Лермонтова. Темы лер-
монтовской лирики.  Лекция  

  УМЛ (методиче-
ское пособие)  
УНП (таблица) 

 
50 

Образ России в лирике М.Ю. 
Лермонтова. Анализ стихотво-
рения  «Родина» 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
51 

 
Человек и природа в лирике 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-



М.Ю. Лермонтова  собие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
52 

 
«Герой нашего времени» - это 
«история души человеческой». 
«Бэла». 

   
УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 

 
53 

 
«Максим Максимыч». Портрет 
Печорина. Психологические 
комментарии автора к порт-
ретным деталям 

   
УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
54 

 
«Тамань». Сюжет, образы, ме-
сто главы в романе. 

   
УМЛ (текст) 

 
55 

 
«Княжна Мери». Печорин и 
Грушницкий. Роль женских 
образов в произведении 

   
УМЛ (текст) 

 
56 

 
«Фаталист». Образы, сюжет. 
Место главы в романе 

  
1 

 
УМЛ (текст) 

 
57 

 
Жанровое своеобразие и сю-
жетно-композиционные осо-
бенности романа «Герой наше-
го времени» 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
58 

 
Р/Р Подготовка к сочинению 
по творчеству Лермонтова 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

59 Р/Р Сочинение по творчеству 
Лермонтова 

1  УМЛ (текст) 

 
60 

 
Н.В. Гоголь. Основные этапы 
жизни и творческого пути 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция)  
УНП (таблица) 

 
61 

 
Цикл «Петербургские пове-
сти». Семинарское занятие  

  УМЛ (учебник, 
текст,  методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
62 

«Мёртвые души». История со-
здания, особенности сюжета, 
система образов. 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 

 
63 

Чичиков как новый герой эпо-
хи и как антигерой. Эволюция 
его образа в замысле поэмы. 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 



 
64 

Души живые и мёртвые: обра-
зы помещиков и чиновников в 
произведении. Роль детали в 
поэтике Гоголя. 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
65 

 
Образ России и народная тема 
в поэме. 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
66 

 
Образ автора и роль лириче-
ских отступлений 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
67 

Мастерство Гоголя-прозаика. 
Русская критика о Гоголе и его 
творении 

  УМЛ (доп. лите-
ратура) УНП 
(таблица) 

68 Р/Р Сочинение по творчеству 
Гоголя (в формате ОГЭ) 

1  УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
 

69 

Из литературы второй поло-
вины XIX века 
Развитие традиций отече-
ственного реализма в литера-
туре 1840 – 90-х годов. Лири-
ческая ситуация 80-х годов 
XIX века 

  УМЛ (справоч-
ник, методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 
УНП (таблица) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
70 

Жизнь и творчество Н.А. 
Некрасова. «Памяти Добролю-
бова»  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
71 

Философское понимание мира 
в поэзии Ф.И. Тютчева. «С по-
ляны коршун поднялся», «Как 
весел грохот летних бурь» 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
72 

Творчество А.А. Фета. «Какая 
ночь!..», «Я тебе ничего не 
скажу…», «Какая грусть!..» 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
73 

Контрольная работа по анали-
зу лирического текста в фор-
мате ОГЭ и ЕГЭ (за 3 чет-
верть) 

 1 РДМ (карточки-
задания) 

 
74 

 
И. С. Тургенев. Личность, 
судьба, творчество. Содержа-
ние повести «Первая любовь» 
(обзор) 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-



ция) 
 

75 
А.Н. Островский. Слово о дра-
матурге. Имена и фамилии в 
пьесах Островского. Пьеса 
«Бедность не порок» 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
76 

Основной конфликт комедии 
«Бедность не порок». Работа с 
текстом драматического про-
изведения  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
77 

Любим Торцов – главный ге-
рой пьесы. Роль народной пес-
ни в пьесе. 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
78 

 
Особенности судьбы и творче-
ства Ф.М. Достоевского 

  УМЛ (учебник, 
методическое 
пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 
УНП (таблица) 

 
79 

Роман «Бедные люди». Про-
блематика, образы главных ге-
роев, черты реализма  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
80 

Р/Р Подготовка к домашнему 
сочинению (ответ на проблем-
ный вопрос) по роману «Бед-
ные люди» 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
81 

А.П. Чехов. Жизнь и творче-
ство. Мастер короткого расска-
за. «Душечка», «Дама с собач-
кой», «Смерть чиновника», 
«Тоска» 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
82 

Вн. чтение. Рассказы А.П. Че-
хова (по выбору учителя и 
учеников) 

  УМЛ (текст) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
83 

Из литературы XX века 
Своеобразие русской прозы и 
драматургии рубежа XIX – XX 
вв. 

  УМЛ (методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, интернет) 
УНП (таблица) 

 
84 

 
М. Горький. Анализ рассказа 
«Макар Чудра» 

  УМЛ (методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
85 

 
Вн. чтение. Откровения души 
героев в рассказах И.А. Бунина 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 



ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
86 

 
Вн. чтение. Своеобразие рас-
сказов А. Куприна  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
87 

 
М.А.  Булгаков. «Собачье 
сердце». История создания и 
судьба повести  

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
88 

Проблемы и художественные 
особенности повести М. А.  
Булгакова «Собачье сердце». 
Сатирические образы – симво-
лы в повести 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
89 

Вн. чтение. Основные темы и 
мотивы рассказов М. Булгако-
ва 

  УМЛ (справоч-
ник, методиче-
ское пособие) 

 
90 

Р/Р Сочинение по повести  М. 
Булгакова «Собачье сердце» 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

91 Русская поэзия Серебряного 
века 

  УМЛ (справоч-
ник, методиче-
ское пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
92 

Р/Р Чтение наизусть и анализ 
поэтических текстов Серебря-
ного века 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

93 Человек и природа в поэзии 
Н.А. Заболоцкого 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 

 
94 

М. Шолохов. Судьба человека: 
тема войны, жизни и смерти в 
произведении «Судьба челове-
ка» 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
95 

Р/Р Урок-концерт «А музы не 
молчали» (поэзия о великой 
отечественной войне) 

 
1 

 УМЛ (текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
96 

А. Солженицын. «Матрёнин 
двор». Проблематика произве-
дения, нравственные уроки 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 



рассказа РДМ (карточки-
задания) 

 
97 

 
В. Быков «Альпийская балла-
да». Проблематика произведе-
ния 

  УМЛ (текст, ме-
тодическое по-
собие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
98 

Итоговая контрольная работа 
(тест и сочинение-миниатюра) 

  
1 

РДМ (карточки-
задания) 

 
99 

 
Современный литературный 
процесс 

  УМЛ (справоч-
ник, методиче-
ское пособие) 

 
100 

 
Вн. чтение. Современная рус-
ская проза. Г. Щербакова, Т. 
Толстая, Д. Рубина  и др. 

  УМЛ (справоч-
ник, текст) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
101 

 
Современная поэзия.  

  УМЛ (справоч-
ник методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 
УНП (таблица) 

 
102 

 
Своеобразие русской литера-
туры. Обобщение  

  УМЛ (справоч-
ник, методиче-
ское пособие) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
Список методической литературы 

1. Беляева Н.В., Ерёмина О.Е. Уроки литературы в 9 класса. Книга для учителя. М. 
«Просвещение», 2009 

2. Городецкий Б. Русские лирики. Историко-литературные очерки. Л. 
3. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 9 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений в двух частях. Москва «Русское слово», 2009 
4. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. Универсаль-

ное издание. Москва. «ВАКО», 2016  
5. Иванова Б.С. Литература. Раздаточный материал. С-Петербург, «Тригон», 2006 
6. Коровин В. Поэты пушкинской поры. М., 1980 
7. Николаева П.А. Русские писатели. Библиографический словарь. В двух частях. 

Москва. «Просвещение», 1999 
8. «Первое сентября» http://festival.1 september.ru. 
9. Пичугов Ю.С. Обучение сочинениям на свободную тему. Москва. «Просвещение», 

2006 
10. Самойлова Е.А. Литература. Сборник тренировочных тестов. Москва. «Экзамен», 

2007 
11. Смирнова Л.А. Русская литература. Справочные материалы. М, «Просвещение», 

2000 
12. CD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2008 



13. Справочные материалы. Краткий словарь литературоведческих терминов. М, 
«Просвещение» 

14. Фёдорова А.В., Зинина Е.А. Литература. Тренировочные варианты экзаменацион-
ных работ для проведения основного государственного экзамена в 9 классе. 
Москва, АСТ «Астрель», 2015 

15. Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. Ч.1. – М: Аванта+ 
 

 
 
 
 
 
 


