


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литература»  для  9-х  классов  разработана  на  основе

следующих нормативно-методических материалов:
1. Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст. 12 Образовательные программы (с изменения

и дополнениями).
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010 г.  N 1897  "Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"  (с
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577);

3. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2». 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе

направлено на достижение следующих целей:
● воспитание  духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к  родной  культуре,

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма;  воспитание  любви  к  русской  литературе  и  культуре,  уважения  к  литературам  и
культурам  других  народов;  обогащение  духовного  мира  школьников,  их  жизненного  и
эстетического опыта;

● развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  устной  и
письменной  речи  учащихся;  формирование  читательской  культуры,  представления  о  специфике
литературы  в  ряду  других  искусств,  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

● освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и  эстетическом  значении;  о
выдающихся  произведениях  русских  писателей,  их  жизни  и  творчестве,  об  отдельных
произведениях зарубежной классики;

● овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых  сведений  по  теории  и  истории  литературы;  умением  выявлять  в  них  конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Данные цели обусловливают решение следующих задач:
● воспитание  духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к  родной  культуре,

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма;  воспитание  любви  к  русской  литературе  и  культуре,  уважения  к  литературам  и
культурам  других  народов;  обогащение  духовного  мира  школьников,  их  жизненного  и
эстетического опыта;

● развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  устной  и
письменной  речи  учащихся;  формирование  читательской  культуры,  представления  о  специфике
литературы  в  ряду  других  искусств,  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

● освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и  эстетическом  значении;  о
выдающихся  произведениях  русских  писателей,  их  жизни  и  творчестве,  об  отдельных
произведениях зарубежной классики;

● овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых  сведений  по  теории  и  истории  литературы;  умением  выявлять  в  них  конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Формы и методы обучения: 
● методы  организации  и  осуществления  учебных  действий:  лекция,  рассказ,  беседа,  методы

иллюстраций,  демонстраций,  сочетание  словесных  и  наглядных  методов,  методы  упражнений,
метод  аналогий,  проблемно-поисковый  (проблемное  изложение,  эвристический  метод,
исследовательский метод), репродуктивные методы, (иллюстрирование, объяснение, практическая
тренировка), самостоятельная работа с книгой);
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● методы  контроля  и  самоконтроля  (методы  устного  контроля,  письменного  контроля,  методы
самоконтроля). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника сформируются Выпускник получит возможность

формирования
1. Понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей 
и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного 
образования;

2. Осознание эстетической ценности русского 
языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление 
к речевому самосовершенствованию;

3. Достаточный объем словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

4. Потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании;

5. Умение вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;

6. Устойчивый  познавательный  интерес  и
становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

7. Готовность к выбору профильного 
образования.

● выраженной устойчивой учебно-познавательной
мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и 
самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-
концепции;
• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

1. Целеполагание,  включая  постановку  новых
целей, преобразование практической задачи в
познавательную;

2. Самостоятельно  анализировать  условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем  ориентиров  действия  в  новом
учебном материале;

3. Планировать пути достижения целей;
4. Устанавливать целевые приоритеты;
5. Уметь  самостоятельно  контролировать  своё

время и управлять им;
6. Принимать  решения в проблемной ситуации

• самостоятельно ставить новые учебные цели и
задачи;
• построению жизненных планов во временной 

перспективе;
• при  планировании  достижения  целей

самостоятельно,  полно  и  адекватно  учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять  альтернативные  способы

достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и

познавательной  деятельности  в  форме
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на основе переговоров;
7. Осуществлять  констатирующий  и

предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия; актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;

8. Адекватно  самостоятельно  оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации;

9. Основам  прогнозирования  как  предвидения
будущих событий и развития процесса.

осознанного  управления  своим  поведением  и
деятельностью,  направленной  на  достижение
поставленных целей;
• осуществлять  познавательную  рефлексию  в

отношении  действий  по  решению  учебных  и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность

как  меру  фактического  или  предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности;
• основам  саморегуляции  эмоциональных

состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 
целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

1. Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве;

2. Формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

3. Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;

5. Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

6. Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

7. Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности;

8. Адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

9. Организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;

10. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать;

• учитывать и координировать отличные от 
собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;
•  учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов

к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;
•  вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка;
• следовать морально-этическим и 
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11. Работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;

12. Основам коммуникативной рефлексии;
13. Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;

14. Отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи.

психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно реагировать 
на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам
в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;
• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений;
•  в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

1. Основам реализации проектно-
исследовательской деятельности;

2. Осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

3. Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

4. Давать определение понятиям;
5. Устанавливать причинно-следственные связи;
6. Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций;

7. Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей;

8. Основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения;

9. Структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;

10. Работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.

•  основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её 
актуальность;

•    делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе аргументации.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

1. Входить в информационную среду 
образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в 
информационной среде различные 

•  осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации 
человеком.
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информационные объекты;
2. Осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;

3. Создавать текст на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять 
письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения;

4. Формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения;

5. Избирательно относиться к информации в 
окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной 
информации.

6. Выступать с аудио/видеоподдержкой, 
включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;

7. Участвовать в обсуждении (аудио/видеофорум, 
текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;

8. Осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио);

9. Соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и 
информационным правам других людей.

10.  Использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска 
информации и анализировать результаты 
поиска;

11. Использовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве;

12. Использовать различные библиотечные, в том
числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;

13. Искать информацию в различных базах 
данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные 
определители;

14. Формировать собственное информационное 
пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные 
источники, размещать информацию в 
Интернете.

• проектировать дизайн сообщений в 
соответствии с задачами и средствами 
доставки;

•  понимать сообщения, используя при их 
восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные).

• взаимодействовать в социальных сетях, 
работать в группе над сообщением (вики);

• участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях;

• взаимодействовать с партнёрами с 
использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие).

• использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.

•  анализировать результаты своей деятельности 
и затрачиваемых ресурсов.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
1. Планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме;

2. Выбирать  и  использовать  методы,
релевантные рассматриваемой проблеме;

3. Распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на
которые  могут  быть  получены  путём
научного исследования, отбирать адекватные
методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

4. Использовать  некоторые  методы  получения
знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,
опросы,  описание,  сравнительное
историческое  описание,  объяснение,
использование  статистических  данных,
интерпретация фактов;

5. Ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;

6. Отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания;

7. Видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и 
применении научного знания.

•  самостоятельно задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических 
образцов;

• использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

1. ФГ: ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл:

— определять главную тему, общую цель 
или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его 
общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.;

2. ФГ: находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст глазами, 

• ФГ: анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной 
информации и её осмысления.

• ФГ: выявлять имплицитную информацию 
текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста).

• ФГ: критически  относиться  к  рекламной
информации;

• ФГ:  находить  способы  проверки
противоречивой информации;

• ФГ: определять  достоверную  информацию  в
случае  наличия  противоречивой  или
конфликтной ситуации.
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определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации 
в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте);

3. ФГ: решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов 
текстов;
— ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию;
— различать темы и подтемы специального 
текста;
— выделять не только главную, но и 
избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по заданной 
теме;
— выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;

— понимать душевное состояние персонажей 
текста, сопереживать им.
4. ФГ: структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;

5. ФГ: преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;

6. Интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 
характера;

— обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов;

— делать выводы из сформулированных 
посылок;

— выводить заключение о намерении автора или 
главной мысли текста.
7. ФГ: откликаться на содержание текста:

— связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников;
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— оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире;

— находить доводы в защиту своей точки 
зрения;
8. ФГ: откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом — мастерство его исполнения;

9. ФГ: на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;

10. ФГ: в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию;

11. ФГ: использовать полученный опыт 
восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном 
тексте).

Предметные результаты
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

1. ФГ: осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для 
чтения;

2. ФГ: воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;

3. ФГ: определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;

4. ФГ: выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;

5. Определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;

6. ФГ: анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;

7. Создавать собственный текст аналитического 
и интерпретирующего характера в различных 
форматах;

8. ФГ: сопоставлять произведение словесного 

• ФГ: выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;

• ФГ: дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;

• ФГ: сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;

• ФГ: оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную средствами
других искусств;

• ФГ: создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других искусств;

• ФГ: сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;

• ФГ: вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).
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искусства и его воплощение в других видах 
искусства;

9. ФГ: работать с разными источниками 
информации и владеть основными способами 
её обработки и презентации.

Содержание учебного предмета
9 класс (66 ч.)

Введение
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как
отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь
русской  литературы  с  мировой культурой.  Ведущие  темы  и  мотивы русской  классики  (с  обобщением
изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Опорные  понятия:  историко-литературный  процесс,  литературное  направление,  «сквозные  »  темы  и
мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из  древнерусской литературы
Жанровое  и  тематическое  своеобразие  древнерусской  литературы.  Историческая  и  художественная
ценность  «Слова  о  полку  Игореве».  Патриотическое  звучание  основной  идеи  поэмы,  ее  связь  с
проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности.
Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...».
Эпоха Средневековья.
Данте. Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад»,1,5 Песни). Трёхчастная композиция.
Эпоха Возрождения.
У. Шекспир. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Гамлет» Человеческий разум и «проклятые вопросы»
бытия.
Из литературы XVIIIвека
Основные  тенденции  развития  русской  литературы  в  XVIII  столетии.  Самобытный  характер  русского
классицизма,  его  важнейшие  эстетические  принципы  и  установки.  Вклад  А.Д.  Кантемира  и  В.К.
Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина
для последующего развития русского поэтического слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной
жизни.  Жанровые  особенности  и  идейное  звучание  «Путешествия...».  Своеобразие  художественного
метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.

Литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические  предпосылки  русского  романтизма,  его  национальные  особенности.  Важнейшие  черты
эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А.
Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада.
Развитие речи:  различные виды чтения,  конкурсное чтение наизусть,  самостоятельный комментарий к
поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
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Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.
А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова.  Творческая  история комедии «Горе от ума».
Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как
«срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников
и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У.
Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии.
И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»).
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе
от ума».
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема
поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.):  «К Чаадаеву», «К
морю»,  «На холмах Грузии лежит ночная  мгла...»,  «Арион»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «Поэт»,  «Во глубине
сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы»,
«Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный...».  Романтическая  поэма  «Кавказский  пленник»,  ее
художественное  своеобразие  и  проблематика.  Реализм  «Повестей  Белкина»  и  «Маленьких  трагедий»
(общая  характеристика).  Нравственно-философское  звучание  пушкинской  прозы  и  драматургии,
мастерство  писателя  в  создании  характеров.  Важнейшие  этапы  эволюции  Пушкина-художника;
христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской
поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа.
Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны
Лариной  как  «милый  идеал»  автора.  Картины  жизни  русского  дворянства  в  романе.  Нравственно-
философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.
Опорные  понятия:  романтическая  поэма,  реализм,  пародия,  роман  в  стихах,  онегинская  строфа,
лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный
анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в
пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина.
От  романтизма  к  реализму.  П. Мериме.  «М а т т е о   Ф а л ь к о н е»*.   Особенности  романтической
новеллы Мериме. Сюжет и композиция. Главные образы в произведении. Маттео Фальконе и Тарас Бульба.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и  творческий  путь  М.Ю. Лермонтова.  Темы и мотивы лермонтовской  лирики (назначение
художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не
Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),
«И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на
дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...»,
«Родина».
«Герой нашего времени»  как  первый русский  философский роман в  прозе.  Своеобразие  композиции  и
образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные
истоки.  Печорин в  ряду  других  персонажей  романа.  Черты романтизма  и  реализма  в  поэтике  романа.
Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой » как главный объект
повествования в романе. В.Г. Белинский о романе.
Опорные  понятия:  байронический  герой,  философский  роман,  психологический  портрет,  образ
рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение
в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике;
Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.
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Межпредметные связи:  живописные,  графические  и  музыкальные интерпретации  произведений  М.Ю.
Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь  и  творчество  Н.В.  Гоголя.  Поэма  «Мертвые  души»  как  вершинное  произведение  художника.
Влияние  «Божественной  комедии»  Данте  на  замысел  гоголевской  поэмы.  Сю-жетно-композиционное
своеобразие  «Мертвых  душ»  («городские»  и  «помещичьи»  главы,  «Повесть  о  капитане  Копейкине»).
Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль
лирических  отступлений.  Художественное  мастерство  Гоголя-прозаика,  особенности  его  творческого
метода.
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в
поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе.
Межпредметные связи:  поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский,
Кукрыниксы).
Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-
психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара
М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской
классики XIXстолетия.
Из литературыXX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне»
как «пьеса-буревестник»).
Серебряный  век  русской  поэзии  (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Многообразие  поэтических  голосов
эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака).
Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова,  А.  Толстого,  М.
Булгакова).
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина,   А. Солженицына,
поэзия  Е.  Евтушенко,  Н.  Рубцова,  Б.  Окуджавы.  Новейшая  русская  проза  и  поэзия  80—90-х  годов
(произведения  Л.  Петрушевской,  В.  Пелевина  и  др.,  лирика  И.  Бродского,  О.  Седаковой  и  др.).
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации.
Опорные  понятия:  историко-литературный  процесс,  литературное  направление,  поэтическое  течение,
традиции и новаторство.
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
 Литература народов России.
М. Карим, Р. Гамзатов, М. Джалиль, Ю. Рэтхэу, Г.Тукай (обзор)
Для заучиваниянаизусть
М.В.  Ломоносов.   Одно  из  стихотворений  (по  выбору).  Г.Р.  Державин.   Одно  из  стихотворений  (по
выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по
выбору).  А.С.  Грибоедов.«Горе от ума »  (отрывок по выбору).  А.С.  Пушкин.  3—5 стихотворений (по
выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору).

Для домашнего чтения
Из литературы первой половины XIX века  А.С.  Пушкин.  «К портрету Жуковского»,  «Вольность»,
«Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский
фонтан».  М.Ю. Лермонтов.«Поцелуями прежде считал...»,  «Нищий»,  «Я не  хочу,  чтоб свет узнал...»,
«Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет».
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Деятельность учителя с
учётом рабочей

программы воспитания

ЭОР/ЦОР

                                                                        Раздел «Введение»  (1час)

1. Историко-литературный процесс. 
Периодизация.

1 Побуждение 
обучающихся соблюдать
на уроке общепринятые 
нормы поведения.

Microsoft 
Powerpoint

                                                                        Раздел «Из древнерусской литературы»  (4 часа)

2. Самобытный характер 
древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров.   
«Слово о полку Игореве» - 
величайший памятник 
древнерусской литературы. История
открытия памятника. Русская 
история в «Слове…». РК: 
Сибирская ссылка в «Житии 
протопопа Аввакума, им самим 
написанном».

1 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения,
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности.
Постановка воспитательных 
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера. 
Развитие у обучающихся 
познавательной активности.

Проигрыват
ель 
Windows 
Media

3. Композиция «Слово о полку 
Игореве». Часть первая: поход 
Игорева войска. Сон и «золотое 
слово» Святослава. Часть вторая.

1 Microsoft
Powerpoint
Ресурсы
Президентской
библиотеки

4. Ярославна как идеальный образ 
русской женщины.Образ автора 
«Слова…», художественные 
особенности произведения.

1 Microsoft
Powerpoint

5. Р.р. Сочинение. «Слово о полку 
Игореве».

1

                                                                        Раздел «Эпоха Средневековья»  (1час)
6. Данте. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад»,1,5 
Песни). Трёхчастная композиция.

1 Развитие у обучающихся 
познавательной активности.

Microsoft 
Powerpoint

Раздел «Эпоха Возрождения»  (1час)
7. У. Шекспир.  Жизнь и творчество 

(обзор). Трагедия «Гамлет» 
Человеческий разум и «проклятые 
вопросы» бытия.

1 Постановка воспитательных
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера.

Microsoft 
Powerpoint

Раздел «Из литературы 18 века» (7 часов)

8. Эпоха европейского классицизма. 
Эстетические принципы 
классицизма. Ж. Б. Мольер — 
великий комедиограф эпохи 

1 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 

Проигрыватель
Windows Media
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классицизма. Театр эпохи 
классицизма. Классицизм в русском
и мировом искусстве. Общая 
характеристика русской литературы
XVIII века. Особенности русского 
классицизма.

уроках явлений; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения; 
применение на уроке 
интерактивных форм работы
с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; 
инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся. 
Постановка воспитательных 
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера. 
Проектирование ситуаций и 
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).

Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, 
формирование гражданской 
позиции,

9. М.В.Ломоносов  –  реформатор
русского  языка,  стихосложения,
учѐный,  поэт.  «Вечернее
размышление о Божием величестве
при  случае  великого  северного
сияния».  Особенности  содержания
и формы произведения

1 Ресурсы 
Президентской 
библиотеки

10.  Расцвет отечественной 
драматургии. А.П. Сумароков, Д.И. 
Фонвизин, В.В. Капнист, Я.Б. 
Княжнин.

1 Microsoft 
Powerpoint

11. Г.Р. Державин. Жизнь и творчество 
(обзор). Традиция и новаторство в 
поэзии Г.Р. Державина. Жанры 
поэзии Державина. Ода "Фелица".

1 Skysmart

12. А.Н. Радищев. Слово о писателе. 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву" (обзор). Отражение 
просветительских взглядов автора. 
Черты классицизма и 
сентиментализма. Жанр 
путешествия как форма 
панорамного изображения русской 
жизни. РК:Образ Сибири в 
литературе Просвещения: 
П.А.Словцов, А.Н.Радищев.

1 Microsoft 
Powerpoint

13. Европейская литература эпохи 
Просвещения.  И.В. Гёте. Жизнь и 
творчество (обзор). Трагедия 
«Фауст» (фрагменты). 
Интерпретация народной легенды о 
докторе Фаусте. Диалектика добра 
и зла.

1 Проигрыватель
Windows Media

14. Р.р. Сочинение на тему 
«Литература XVIII века в 
восприятии современного читателя»
(на примере 1-2 произведений).

1

Раздел «Литература первой половины 19 века» (34 часа)

15. Западноевропейский романтизм. 
Романтизм как направление 
искусства. Мировое значение 
творчества Д. Г. Байрона. Обаяние 
личности Байрона, его влияние на 
литературу, идеологию, культуру. 
Предпосылки русского романтизма,
его национальные особенности.

1 Формирование 
толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде.

Развитие у обучающихся 
познавательной активности.
Проектирование ситуаций и 

Проигрыватель
Windows Media
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Две ветви русского романтизма. событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).

16. Важнейшие черты эстетики 
романтизма в творчестве К.Н. 
Батюшкова («Мой гений», 
«Пробуждение», «Есть наслаждение
и в дикости лесов…», "К 
Дашкову"). Своеобразие 
романтической лирики В.А. 
Жуковского.

1 РЭШ

17. А.С. Грибоедов: жизненный путь и 
литературная судьба. Комедия 
«Горе от ума»: сюжет, композиция, 
система образов. История создания. 
Анализ 1 действия.

1 Реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
художественной и т.д.).

Постановка воспитательных
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера.
Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы.
Регулирование поведения 
обучающихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды.
Навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока.

Microsoft 
Powerpoint

18. «Век нынешний и век минувший». 
Обучение анализу 
монолога. 2-е действие комедии. 
Фамусовское общество. Анализ 
сцены бала.

1 Skysmart

19. Смысл названия комедии «Горе от 
ума». Молодое поколение в 
комедии. 
Нравственный идеал Грибоедова.

1 Microsoft P 
owerpoint

20. Комедия или драма? И.А. Гончаров 
«Мильон
терзаний».

1 Skysmart

21. Р.р. Сочинение по комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума».

1

22. А.С.Пушкин. Жизнь и 
творчество. Лицейская лирика. 
Дружба и друзья в творчестве А.С. 
Пушкина. РК:Годы сибирской 
ссылки декабристов. 
В.К.Кюхельбекер, А.И.Одоевский, 
И.И.Пущин.

1 РЭШ

23. Петербургский период. Проблемы 
свободы, служения родине.
(«К морю», «Анчар», ода 
"Вольность", "Свободы сеятель 
пустынный", "Из Пиндемонти"). 
РК:Художественные и 
документальные произведения о 
судьбе декабристов в Тобольской 
губернии.  Л.Г.Беспалова «И дум 
высокое стремленье..», А.Васильев 
«С надеждою быть России 
полезным..»

1 Skysmart

24. Мотивы и образы «Южных» 
произведений. Взлёт 
романтического творчества.
Романтические поэмы «Цыганы», 
«Бахчисарайский фонтан».

1 Microsoft 
Powerpoint

25. «Михайловский» период. Образ 1 Microsoft 
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поэта и тема творчества в лирике 
А.С. Пушкина.
("К другу стихотворцу", "Арион", 
«Пророк», "Поэт", «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…»)

Powerpoint

26. Любовная лирика А.С. Пушкина.
(«Я вас любил: любовь ещё, быть 
может…», "К ***" ("Я помню 
чудное мгновенье…"), "Желание"). 
Болдинская осень. Нравственно-
философское звучание «Маленьких 
трагедий» (общая характеристика).
«Скупой рыцарь», «Пир во время 
чумы».

1 Skysmart

27. Позднее творчество. Реализм 
«Повестей Белкина»: 
«Станционный смотритель», 
«Метель», «Выстрел».

1 Применение на уроке 
интерактивных форм работы
с обучающимися: групповой 
работы или работы в парах, 
которые учат командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности;
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация
их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией;
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения.

Microsoft 
Powerpoint

28. Философская лирика («Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…», " 
"Из Пиндемонти") История 
создания романа «Евгений Онегин».

1 Microsoft 
Powerpoint

29. «Но был ли счастлив мой Евгений?»
Онегин в Петербурге. «Но был ли 
счастлив мой 
Евгений?». Онегин в деревне.

1 Skysmart

30. Нравоучение или исповедь? Онегин
и Татьяна. Эволюция 
взаимоотношений Татьяны и 
Онегина.

1

31. Онегин и Ленский. Трагические 
итоги жизненного пути. "Уж не 
пародия ли он?" Приемы создания 
образа главного героя.

1 Skysmart

32. Эволюция взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. Анализ двух 
писем. Татьяна Ларина- 
нравственный идеал Пушкина.

1 Проигрыватель
Windows Media

33. «Онегинская строфа». Образ автора 
на страницах романа. Система 
образов. 
Реализм романа.

1 Microsoft 
Powerpoint

34. Значение Пушкина в 
развитии русской литературы и 
литературного языка. Критики о 
Пушкине.  Урок выразительного 
чтения

1 Microsoft 
Powerpoint

35. Р.р. Сочинение - отзыв. Творчество 
А.С. Пушкина.

1

36. Движение к реализму. П. Мериме.  
«Маттео Фальконе».  Особенности 
романтической новеллы Мериме. 
Сюжет и композиция. Главные 
образы в произведении.

1 Microsoft 
Powerpoint
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37. Пролог к жизни и 
творчеству М.Ю.Лермонтова. 
«Нет, он не Пушкин, он другой».
Мотивы вольности и одиночества в 
лирике М.Ю. Лермонтова. Образ 
поэта-пророка в лирике 
Лермонтова

1 Microsoft 
Powerpoint

38. Адресаты любовной лирики 
Лермонтова.
«Нет, не тебя так пылко я 
люблю», «К Н.И.» (Я не 
достоин, может быть…), 
«Расстались мы, но твой 
портрет», «К*» (Я не 
унижусь пред тобою…).

1 Проигрыватель
Windows Media

39. Тема России. 
Характер лирического героя 
его поэзии. «Дума», Монолог».

1 Установление 
доверительных отношений 
между педагогическим 
работником и 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и
просьб.
Развитие у обучающихся 
познавательной активности.
Реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка
включение в урок игровых 
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе.

Microsoft 
Powerpoint

40. «Герой нашего времени». История 
создания, композиция романа. 
Продолжение реалистических 
традиций А.С. Пушкина.

1 Ресурсы 
Президентской 
библиотеки

41. «Странный человек» 
Г.А.Печорин. Печорин как «портрет

поколения».

1 Проигрыватель
Windows Media

42. «Да и какое мне дело до радостей 
и бедствий людских!» Глава 
«Тамань». «Зачем я жил? Для какой 
цели я родился?» Главы «Княжна 
Мери», «Фаталист».

1 Microsoft 
Powerpoint

43. «История души человеческой».
 В.Г. Белинский о романе. 
Социально- психологический 
роман. Особенности композиции. 
Фабула и сюжет.

1 Ресурсы 
Президентской 
библиотеки

44. Р.р. Сочинение по творчеству 
М.Ю.Лермонтова.

1

45. Н.В. Гоголь: страницы жизни и 
творчества. Поэма «Мертвые 
души». Замысел, история создания.

1 Microsoft  
Powerpoint

46. Россия «мѐртвых душ». Галерея 
человеческих типов. «Повесть о 
капитане Копейкине», ее значение в
поэме.

1 Проигрыватель
Windows Media

47. Чичиков и чичиковщина. РК: 
Л.Лапцуй поэма «Эдейка». 
Значение национальных преданий в
становлении личности человека.

1 Skysmart

48. Образ Родины в поэме «Мѐртвые
души».  Роман или поэма? Загадка 
жанра.

1 Microsoft 
Powerpoint

Раздел «Из литературы 20 века» (18 часов)
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49. Литература второй половины 19 
века. Развитие традиций 
отечественного реализма в русской 
литературе 1840-1890-х годов. 
Расцвет социально-
психологической прозы 
(произведения И.А. Гончарова и 
И.С. Тургенева).

1 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения;
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках явлений,
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности;
применение на уроке 
интерактивных форм работы
с обучающимися;
включение в урок игровых 
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока.
Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся;
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения.
Регулирование поведения 
обучающихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды.

Постановка воспитательных 
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера.

Реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка.
Проектирование ситуаций и 
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 

Microsoft 
Powerpoint

50. Эмоциональное богатство поэзии 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
Н.А.Некрасова.

1 Skysmart

51. Проза и драматургия А.П. Чехова в 
контексте рубежа веков. РК: 
Человек и природа в творчестве 
современных писателей края. 
Неоромантические мотивы в 
повестях Р.Ругина «По следу», 
«Ланги»

1 Microsoft 
Powerpoint

52. Своеобразие русской прозы рубежа 
веков. Творчество И.Бунина.

1 Microsoft 
Powerpoint

53. М.Горький. От неоромантизма к 
реализму. Драма «На дне».

1 Microsoft 
Powerpoint

54. «Серебряный век» русской поэзии 
(символизм, акмеизм, футуризм, 
имажинизм). А.Блок. Символизм. 
«В поэтической мастерской поэта».

1 Microsoft 
Powerpoint

55. С.А. Есенин. Слово о поэте. 
Поэтизация крестьянской Руси в 
творчестве Есенина. Человек и 
природа в художественном мире 
поэта. (Стихотворения: "Гой ты, 
Русь, моя родная…", "Отговорила 
роща золотая…","Я снова здесь, в 
семье родной...", "Сорокоуст" 
(отрывок), "Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!...", "До свиданья, друг мой,
до свиданья..."). РК:Диалог с 
читателем-современником в 
рассказе Ю.Вэллы «Шай-ики», мир 
народных традиций в изображении 
писателя.

1 Skysmart

56. В.В. Маяковский. Ранняя лирика, 
сатира; особенности лирики и 
сатиры. Художественные 
особенности поэмы "Облако в 
штанах".

1 Microsoft 
Powerpoint

57. А.А.   Ахматова.  Слово  о  поэте.
Война  как  проверка  человека  на
мужество,  человечность  и
патриотизм.  Активность
гражданской  позиции  поэта.  Тема
родины  и  гражданского  долга  в
лирике Ахматовой.

1 Skysmart

58. М.И. Цветаева. Жизнь и судьба. 1 Microsoft  
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Особенности лирики поэта. 
Стихотворения: "Пригвождена к 
позорному столбу…", "Рябину 
рубили зорькою…", "Душа и имя", 
"Кто создан из камня, кто создан из 
глины…"

сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).

Развитие у обучающихся 
познавательной активности.
Формирование 
толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде.

Powerpoint

59. Б.Л. Пастернак. Краткие сведения о 
поэте. "Мне кажется, я подберу 
слова…": тема поэта и поэзии, труд 
и творчество; традиции и 
новаторство в раскрытии темы; 
целостная характеристика 
стихотворения.

1 Microsoft 
Powerpoint

60. М.А.Булгаков
Жизнь и судьба. 
Новая социальная обстановка и 
новая психология в повести 
«Собачье сердце».

1 Microsoft 
Powerpoint

61. Повесть Булгакова «Собачье 
сердце»: предупреждение об 
опасности социальных 
экспериментов. РК: Конфликт 
традиционной культуры и 
современной цивилизации в 
региональной публицистике. 
Очерки А.Гольда, И.Дуэля, 
А.Омельчука.

1 Skysmart

62. Народные характеры в творчестве 
А.Твардовского, М.Шолохова.   
Рассказ М.А.Шолохова «Судьба 
человека»: повествование о 
трагедии и подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
РК:Тема Великой Отечественной 
войны в литературе Тюменского 
края. К Лагунов «Так было..».  
А.Кукарский «День Победы».

1 Skysmart

63. Литературный процесс 50—80-х 
годов.  Народное праведничество в 
творчестве В.Шукшина и В.Белова.
Рассказ Солженицына «Матренин 
двор»: праведнический характер 
русской крестьянки. РК:Концепция 
сибирского характера в творчестве 
З.Тоболкина «Отласы», «Грустный 
шут».

1 Проигрыватель
Windows Media

64. Поэзия 50—80-х годов Е.А. 
Евтушенко, Н.М. Рубцова, 
Б.Ш.Окуджавы.

1 Microsoft  
Powerpoint

65. Читательская конференция. 
Литература 80-90гг. И. Бродский, 
О.Седакова, Л. Петрушевская, В. 
Пелевин.
Литература народов России.

1 РЭШ
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М. Карим, Р. Гамзатов, М. Джалиль,
Ю. Рэтхэу, Г. Тукай (обзор).

66. Итоговая контрольная работа
(рейтинг изученных в 9 классе 
произведений художественной 
литературы)

1

ПРИЛОЖЕНИЕ

№
п/п

Вид/Тема работы Сроки проведения

план факт

1 Сочинение. «Слово о полку Игореве» 
(классное).

16.09.22

2 Сочинение на тему «Литература XVIII 
века в восприятии современного читателя»
(классное).

13.10.22

3 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» (классное).

23.11.22

4 Сочинение - отзыв. Творчество А.С. 
Пушкина (классное).

25.01.23

5 Сочинение по творчеству 
М.Ю.Лермонтова (классное).

03.03.23

6 Итоговая контрольная работа 10.05.2023

20
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