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Рабочая программа по литературе для 9-го класса составлена в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом общего образования второго поколения (приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897),  с учётом примерной Программы основного обще-

го образования по предмету «Литература», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5), на основе  авторской про-

граммы под редакцией В.Я.Коровиной «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)- М: «Просвещение», 

2017 г. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часов в год (при 34 неделях). 

           Рабочая программа ориентирована на учебник: 

     

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс 
Издатель 

учебника 

Коровина В.Я. и др.  

 

Литература: Учебник-

хрестоматия для 9 класса: в 2 ч.   

9 М: Просве-

щение, 2017. 

  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

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

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания  ценности жизни во все ее про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

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

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

сти;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

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

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при аналитике литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
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произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания худо-

жественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и т.д.) 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и ис-

пользование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и т.д.)  

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме ре-

зультатов своей деятельности; 

 самостоятельная организация учебной деятельности. Владение навыками контроля и  оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

1 Введение. 1   

2 Древнерусская литература 2   

3 Литература XVIII века  10 1 1 

4 Литература XIX века  57 9 3 

5 Литература XX века 10   

6 Русская лирика XX века 16  1 

7 Из зарубежной литературы 6  1 

8 Из зарубежной литературы 6   

 Итого  102 10 6 

 

ВВЕДЕНИЕ. 1 ч. 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2 ч. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве» — величайший памятник древнерусской литературы. Художественные особенности «Сло-

ва...»: самобытность содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема авторства «Слова...»  

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. 10 ч. 
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Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы XVIII века. 

Особенности русского классицизма. М. В. Ломоносов. Реформатор русского языка и системы стихо-

сложения. «Вечернее размышление …». «Ода на день восшествия…». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Г. Р. Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям». Тема поэта и поэзии в лирике Держави-

на. «Памятник». 

 А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Особенности повествования в «Пу-

тешествии...». Жанр путешествия и его содержательное наполнение.  

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень». «Бедная Лиза». 

Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 57 ч. 
Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и реализме. По-

эзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, публицистика, мемуарная литература.  

В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». «Светлана».  

Теория литературы. Баллада. 

А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. «Горе от ума». Фамусовская Москва в комедии «Горе 

от ума». Чацкий в системе образов комедии. Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». И. А. Гон-

чаров. «Мильон терзаний». 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар». 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь еще, быть может...». Адресаты любовной лирики поэта. Тема поэта и по-

эзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». «Бесы». «Цыга-

ны». Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. Роман А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа. Татьяна Ларина — нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Оль-

га. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Пушкинский роман в зеркале кри-

тики. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва». «Парус», «И скучно и грустно...». Образ поэта-пророка в 

лирике М. Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Есть 

речи — значенье...». Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий». Эпоха безвременья в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина». Характер лирического 

героя и его поэзии. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе. 

Обзор содержания. Сложность композиции. Век М. Ю. Лермонтова в романе. Печорин как представи-

тель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». «Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». Дружба 

в жизни Печорина. Любовь в жизни Печорина. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия М. Ю. 

Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. Пси-

хологический роман. 

Н. В. Гоголь: жизнь и творчество. «Вечера», «Миргород». «Мертвые души». Обзор содержания. Замы-

сел, история создания, особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. Система образов поэ-

мы «Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле 

поэмы. «Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. 

Поэма в оценках В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его виде. Характер комического изображенияв соответствии тоном речи. 
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А. Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир 

в пьесе. Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы . 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии. 

Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Исто-

рия Настеньки. 

Теория литературы. Повесть. 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность». 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в рус-

ской литературе XIX века. «Тоска».  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

внутреннего мира героев русской литературы XIX века? (На примере произведений А. Н. Ост-

ровского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова)». (По выбору учащихся) 

Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах лирических произведений. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. 10 ч. 
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. 

И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». Система образов повести. Сатира на общество 

шариковых и швондеров. Поэтика повести. Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. Художе-

ственная условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия. Судьба человека и судьба Родины. Образ главно-

го героя. Особенности авторского повествования в рассказе. Композиция рассказа, автор и рассказчик, 

сказовая манера повествования. Роль пейзажа, особенности жанра. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

А. И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ рас-

сказчика. Образ праведницы в рассказе. Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Теория литературы. Притча. 

 

РУССКАЯ ЛИРИКА XX ВЕКА 16 ч. 

Русская поэзия Серебряного века.  

А. А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...».  

С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Край ты мой заброшенный...». Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С. А. Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила 

роща золотая...». Народно-песенная основа лирики С. А. Есенина.  

В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок).  

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь, на меня похо-

жий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?». Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве».  

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте че-

ловеческих лиц», «Завещание».  

А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Стихи А. А. Ахматовой о 

поэте и поэзии. Особенности поэтики. 

 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. «Красавица 

моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво...», «Во всем мне хочется 

дойти...».  

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне.  

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки. 
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Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 6 ч. 

Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). Гораций. 

«Я воздвиг памятник...». Традиции оды Горация в русской поэзии. Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер. У. 

Шекспир «Гамлет». (Обзор) Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 

 И.-В. Гете. «Фауст». (Обзор) «Фауст» как философская трагедия. Противостояние Фауста и Мефисто-

феля. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

«Слово о полку Игореве (Вступление или плач Ярославны) 

М. В. Ломоносов. Вечернее размышление… (отрывок по выбору) 

Г. Р. Д е ржа в и н. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

А. С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А. С. П у ш к и н. К Чаадаеву. Анчар. Мадона. Пророк. «Я вас любил...» (по выбору учащихся). 

Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», «Письмо Онегина»). 

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно» Родина. Пророк. Молитва (по выбору учащих-

ся). 

A. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» 

(на выбор). 

С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не плачу...». «Разбуди меня завтра 

рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся). 

B. В. Маяковский. Люблю (отрывок). М.И.Цветаева. «Идешь, на меня похожий...». «Мне 

нравится, что вы больны не мной...». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Роди-

на» (по выбору учащихся). 

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...». «Где-то в поле возле Магадана...». О красоте чело-

веческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по выбору). 

А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю...». «Что ты бродишь 

неприкаянный...». Муза. «И упало каменное слово...» (по выбору). 

А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок). 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  Кол

-во 

ча-

сов 

Дата  Приме-

чания  

план факт  

2021 год 

Введение (1 ч.) 

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека. 

1 01.09   

Древнерусская литература (2 ч.) 

2 Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово 

о полку Игореве»  

1 03.09   

3 Художественные особенности «Слова  о полку Игореве» 1 06.09   

Литература XVIII века (10 ч.) 

4 Общая характеристика русской литературы XVIII века. 

Особенности русского классицизма 

1 08.09   

5 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Вечернее раз-

мышление …» 

1 10.09   
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6 «Ода на день восшествия…» М. В. Ломоносова 1 13.09   

7 Г. Р. Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и су-

диям» 

1 15.09   

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник».  1 17.09   

9 Вн.чт. А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы). 

1 20.09   

10 Р.Р. Особенности повествования в «Путешествии...».  1 22.09   

11 Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. «Осень». 

«Бедная Лиза».  

1 24.09   

12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые 

черты русской литературы 

1 27.09   

13  Обобщение по литературе XVIII века 1 29.09   

Литература XIX века (57 ч.) 

14 Общая характеристика русской и мировой литературы 

XIX века.  

1 01.10   

15 В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

«Невыразимое». 

1 04.10   

16 «Светлана» .Особенности жанра баллады.  1 06.10   

17 А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга 1 07.10   

18 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Особенности композиции 

комедии 

1 11.10   

19, 

20 

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 2 13.10 

14.10 

  

21, 

22 

Чацкий в системе образов комедии.  2 18.10 

20.10 

  

23 Р.Р. Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний». 

1 21.10   

24, 

25 

Р.Р. Классное обучающее сочинение по комедии «Горе 

от ума» 

2 25.10 

27.10 
  

26 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве А. С. Пушкина 

1 28.10   

27 Лирика А.С. Пушкина петербургского периода 1 08.11   

28 Любовь лирике А. С. Пушкина. Адресаты любовной ли-

рики поэта 

1 10.11   

29 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина.  1 11.11   

30 Вн. чт.А.С. Пушкин. «Цыганы». Герои поэмы. Противо-

речие двух миров 

1 15.11   

31 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  1 17.11   

32 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Лен-

ского.  

1 18.11   

33 Татьяна Ларина — нравственный идеал Пушкина.  1 22.11   

34 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

1 24.11   

35 Автор в романе «Евгений Онегин» 1 25.11   

36 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин»  1 29.11   

37 «Евгений Онегин» в зеркале критики.  1 01.12   

38, 

39 

Р.Р. Обучающее сочинение по творчеству А.С. Пушки-

на 

2 02.12 

06.12 

  

40 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства».  

1 08.12   

41 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные мотивы 

в лирике М. Ю. Лермонтова.  

1 09.12   

42 Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова. 1 13.12   

43 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и посла- 1 15.12   



 8 

ния к ним.  

44 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. Тема 

России и ее своеобразие.  

1 16.12   

45  «Герой нашего времени» — первый психологический ро-

ман в русской литературе.  

1 20.12   

46  Печорин как представитель «портрета поколения».  1 22.12   

47 

 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его ха-

рактера.  

1 23.12   

2022 год 

48 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его ха-

рактера. 

1 10.01   

49 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

1 12.01   

50 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

1 13.01   

51 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени». Подготовка к сочинению 

1 17.01   

52, 

53 

Р.Р. Обучающее сочинение по творчеству М. Ю. Лер-

монтова 

2 19.01 

20.01 

  

54 Н. В. Гоголь: жизнь и творчество «Мертвые души». 

Смысл названия поэмы 

1 24.01   

55, 

56 

Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение ана-

лизу эпизода 

2 26.01 

27.01 

  

57 Образ города в поэме «Мертвые души» 1 31.01   

58 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволю-

ция его образа в замысле поэмы 

1 02.02   

59 «Мертвые души» — поэма о величии России. Подготовка 

к сочинению 

1 03.02   

60, 

61 

Р.Р. Обучающее сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 2 07.02 

09.02 

  

62 А. Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета.  

1 10.02   

63 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев 

пьесы . 

1 14.02   

64 Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи».  1 16.02   

65 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи».  1 17.02   

66 Вн.чт. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержа-

ния трилогии. «Юность».  

1 21.02   

67 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника».  1 24.02   

68 А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире.  1 28.02   

69 Р.р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный во-

прос  

1 02.03   

70 Вн.чт. Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета. 

1 03.03   

Литература XX века (10 ч.)  

71 Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений 

1 09.03   

72 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи».  1 10.03   

73 М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце».  1 14.03   

74, 

75 

Поэтика повести «Собачье сердце». Гуманистическая по-

зиция автора.  

2 16.03 

17.03 

  

76 М. А. Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия.  1 21.03   

77 Особенности авторского повествования в рассказе. Реа-

лизм Шолохова . 

1 23.03   
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78 А. И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». 

Образ рассказчика.  

1 24.03   

79 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».  1 04.04   

80 Обобщение материала по произведениям XX века 1 06.04   

Русская лирика XX века (16 ч.)  

81 Русская поэзия Серебряного века 1 07.04   

82 А. А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения . 1 11.04   

83 С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. 

Есенина 

1 13.04   

84 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С. А. Есенина.  

1 14.04   

85 В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок).  

1 18.04   

86, 

87 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти.  

2 20.04 

21.04 

  

88 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цве-

таевой «Стихи о Москве».  

1 25.04   

89 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Основные темы лирики. 1 27.04   

90 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Любовная лирика 1 28.04   

91 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики 

1 04.05   

92 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Стихи  о природе и о люб-

ви  

1 05.05   

93 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта.  

1 11.05   

94 А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом».  1 12.05   

95 Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—

XX веков 

1 16.05   

96  Обобщение по теме «Русская лирика XX века»  1 18.05   

Из зарубежной литературы (6 ч.)  

97 Античная лирика. Катулл. Любовная  лирика поэта.  1 19.05   

98 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).  1 23.05   

99 У. Шекспир «Гамлет». (Обзор) Общечеловеческое значе-

ние героев Шекспира.  

1 25.05   

100 И.-В. Гете. «Фауст» как философская трагедия. (Обзор)  1 26.05   

101 В мире классической литературы 1 30.05   

102 Итоги года и задания для летнего чтения 1 01.06   

Итого  102 часа   

 

Учитель: Жарновская Т.Б.______________________________________ 

 


