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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по литературе для обучающихся 9б класса 

разработана на основе авторской программы по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина, 

В.А.Чалмаева (5-11кл.). (Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы/ Авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД Русское 

слово - РС», 2019), рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 9б 

класса. 

 

 

 

     В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета литература в 9б классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год в соответствии с календарным 

учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 уч. год, 4 часа спланировано за 

счет блочной подачи учебного материала по разделу «Из русской литературы XIX века» и 

3 часа спланировано за счет блочной подачи учебного материала по «Литературный процесс 

второй половины XIX века». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Литература» в 2-х частях 9 класс/авторы-составители - С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень 

учебников.    
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

•  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; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• понимать элементарную литературоведческую терминологию при анализе 

литературного произведения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулированию собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценке; 

• собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умению 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; уметь вести диалог; 

• написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формированию эстетического вкуса; 

• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Изучение учебного предмета «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 
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приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков литературы предполагает осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 Духовно-нравственное воспитание в ходе уроков литературы включает в себя 

ориентацию на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

 Эстетическое воспитание на уроках литературы – это развитие восприимчивости к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимания эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений. Оно предполагает осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Экологическое воспитание включает ориентацию на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных послед  

 ствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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Содержание учебного предмета «Литература» в 9 классе 

Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Свое-

образие 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...». 

 

Из литературы XVIII века 
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). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 

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 

литературеXVIII 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. 
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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. 

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. 

 

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, 
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патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Моли-

тва» («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. 

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). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

 

Из литературы XX 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»). 
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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, В. Высоцкого). 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, 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. 

 

Для заучивания наизусть 

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 русской 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, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», 

«Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна 

Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 
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Тематический план по курсу «Литература» 9б класс 

 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество      

часов 

                        Из них 

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы, 

тесты 

1 Введение 1 1 - - 

2 Из мифологии 3 3 - - 

3 Из устного народного 

творчества 

3 3 - - 

4 Из древнерусской литературы 3 3 - - 

5 Из литературы 18 века 6 6 - - 

6 Из русской литературы 19 века 48 6 11 1 

7 Из русской литературы 20 века 23 21 2  

8 Из зарубежной литературы 10 7 1 1 

9 Итоговые уроки 1  1 1 

 Итого 98 80 15 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 9б класс 

  

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

ОВЗ  

пл. факт Домашнее 

задание 

1 четверть  

Введение  

1 Вводный урок 
Великие сеятели 

разумного, доброго, 

вечного. 

1 01.09  Урок-встреча 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Давать общую характеристику художественного 

мира  

произведения, писателя 

Изучающее чтение. стр. 6, отв. На 

вопросы 1,2 

2 Роды и жанры 

литературных 

произведений 

 

1 

02.09  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Давать общую характеристику родам и жанрам 

литературных произведений 
.Характеристика 

литературных 

произведений. 

стр. 13-14, ответить 

на вопросы 

Древнерусская литература  

3 

 

 «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы 

1 

 

 

05.09  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. 

Выразительно читать фрагменты произведений  

древнерусской литературы 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

стр.19, отв. на вопр. 

стр.22,  отв. на 

вопр. 

4 «Печальная повесть о 

походе Игоревом». 

Патриотический 

пафос произведения 

1 08.09  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выявлять характерные для древнерусской 

литературы  темы, образы, приемы изображения 

человека. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы 

Характеризовать героя 

древнерусской 

литературы. 

стр.26, отв. на 

вопр., рубрика 

«Живое слова». 

5 Образ автора 

«Слова…», 

художественные 

особенности 

произведения 

1 09.09  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном  

переводе и его фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты произведений  

древнерусской литературы 

Выразительно читать 

отрывки 

произведений. 

стр.30, рубрика 

«Живое слово». 
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6 Ярославна – 

пленительный 

женский образ в 

«Слове…» 

1 12.09  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном  

переводе и его фрагменты в оригинале. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выразительно читать фрагменты произведений  

древнерусской литературы. Выявлять 

характерные для древнерусской 

Воспринимать 

древнерусский текст. 

Стр.33, рубрика 

«Живое слово». 

7 Р/р Обучение 

сочинению –

рассуждению. 

«Слово о полку 

Игореве» 

1 15.09  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Написать сочинение. Стр.36, отв.на вопр. 

8 Административная 

контрольная работа 

1 16.09  Урок контроля Самостоятельная работа Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Пересказ стр.50, 

отв. на вопрос 1. 

Литература XVIII века.  

9 Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве 

1 19.09  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений  

русской литературы 18 века. 

Выявлять характерные для литературы 18 века, 

темы,  

образы, приемы изображения человека.   

Формулировать вопросы по тексту произведения 

Выявлять характерные для 

литературы 18 века, темы.  

 

Стр.58, отв. на 

вопросы. 

10 М.В. Ломоносов – 

реформатор русского 

языка, 

стихосложения, 

учёный, поэт 

1 22.09  Урок-

размышление 

 

Характеризовать героя литературы 18 века. 

Давать устный или письменный овеет на вопрос 

по тексту произведения. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их  

значение 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их  

значение 

Оформить 

сочинение. 

11 Г.Р.Державин – поэт 

и гражданин 

1 23.09  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Выразительно читать фрагменты произведений  

русской литературы 18 века. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. 

Характеризовать героя литературы 18 века. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений  

русской литературы 18 

века. 

Стр. 59-60, 

пересказ. 

12 Значение творчества 

Ломоносова и 

Державина для 

дальнейшего 

развития 

1 26.09  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Характеризовать героя литературы 18 века. 

Давать устный или письменный овеет на вопрос 

по  

тексту произведения. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их значение 

Характеризовать героя 

литературы 18 века. 

 

Стр. 64, отв. на 

вопр. 1-3 
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поэтического слова 

13 Д.И.Фонвизин 

«Сатиры смелый 

властелин» 

Комедия 

«Недоросль» 

1 29.09  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Выявлять характерные для литературы 18 века , 

темы,  

образы, приемы изображения человека.  

Соотносить содержание произведений русской 

литературы 18 века с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Характеризовать героя литературы 18 века 

Выявлять характерные для 

литературы 18 века , темы. 
Стр. 76, наизусть 

стр. 65, вопр. 5,4. 

14 Идеал честного 

человека в комедии 

«Недоросль» 

1 30.09  Урок-

размышление 

 

Характеризовать героя литературы 18 века. 

Давать устный или письменный овеет на вопрос 

по  

тексту произведения. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их  

значение 

Давать устный или 

письменный овеет на 

вопрос по  

тексту произведения. 

 

Стр. 76, повторить, 

стр. 70, отв. на 

вопр. 

15 Р/р Анализ эпизода 

«Экзамен 

Митрофанушки» 

1 03.10  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Творческая  работа Стр.78., отв. на 

вопросы. 

16 Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии  

Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

 

1 06.10  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Творческая  работа Стр.80, отв. на 

вопросы. 

17 «Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» . А.Н. 

Радищев 

1 07.10  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Характеризовать героя литературы 18 века. 

Давать устный или письменный овеет на вопрос 

по  

тексту произведения. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их значение 

Давать устный или 

письменный овеет на 

вопрос по  

тексту произведения 

Выучить басню 

наизусть. 

18 Сентиментализм. 

Н.М.Карамзин 

.Повесть «Бедная 

Лиза» 

1 10.10  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Стр. 91, рубрика 

«Живое слово». 

19 Тема любви в 

повести «Бедная 

Лиза». Роль пейзажа 

в произведении 

1 13.10  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Характеризовать героя литературы 18 века. 

Давать устный или письменный овеет на вопрос 

по  

тексту произведения. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их  

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их  

значение. 

Стр. 93-101, 

краткий пересказ, 

стр. 98, 

стихотворение 

наизусть. 
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значение. 

20 Итоговый урок по 

ДРЛ и литературе 

XVIII века. 

Контрольная работа 

1 14.10  Урок контроля Самостоятельная работа  Стр. 103, рубрика 

«Живое слово». 

Литература русского романтизма первой четверти XIX века  

21 Становление и 

развитие романтизма 

в первой четверти 

XIX века 

1 17.10  Урок-

исследование 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы  первой половины 19 века. 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы 

изображения человека.  

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы  первой 

половины 19 века. 

 

Стр. 124, ответить 

на вопрос 12 

22 К.Н.Батюшков – 

основатель «школы 

гармонической 

точности» 

1 20.10  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Выявлять характерные для литературы первой 

половины 19 века, темы, образы, приемы 

изображения человека. Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 века. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы  первой половины 19 века 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины 19 века. 

 

23 «Литературный 

Колумб России». 

Очерк жизни и 

творчества 

В.А.Жуковского 

1 21.10  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя. 

Стр.133, ответить 

на вопросы. 

24 Р/р Обучение 

анализу лирического 

текста. Практикум 

1 24.10  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Творческая  работа Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

25 К.Ф.Рылеев. Слово о 

поэте. «Думы», «К 

временщику». 

1 27.10  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя 

Стихотворение 

наизусть( на 

выбор). 

Литература первой половины XIX века  

26 А.С.Грибоедов 

Личность и судьба 

1 28.10  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета. 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

Писателя с использованием 

Интернета. 

Стр.151-153 

пересказ 
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Итого: 26 часов. Из них: РР - 4, к/р - 2 

2 четверть 

27 Сюжет и композиция 

комедии «Горе от 

ума», система 

образов. Анализ 1-го 

действия 

1 07.11  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. Выявлять 

характерные для литературы первой 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины 19 века 

Стр.160, ответы на 

вопросы 

28 «Век нынешний и 

век минувший». 

Обучение анализу 

монолога. 2-е 

действие комедии 

1 10.11  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. Подбирать цитаты из текста 

литературного  

произведения по заданной теме. 

Выразительно читать фрагменты произведений  

русской литературы  первой половины 19 века 

Подбирать цитаты из текста 

литературного  

произведения по заданной 

теме. 

 

Стр.162, отв. на 

вопросы 6,7,9, 

стр.163, отв. на 

вопросы 13-15 

29 Фамусовское 

общество. Анализ 

сцены бала 

1 11.11  Урок-

размышление 

 

Составлять план, в том числе цитатный,  

литературного произведения. 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

изображения человека.   

Составлять план, в том 

числе цитатный,  

литературного 

произведения. 

 

Оформить 

сочинение 

30 Смысл названия 

комедии «Горе от 

ума» 

1 14.11  Урок-

исследование 

 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. Подбирать цитаты из текста 

литературного  

произведения по заданной теме. Выразительно 

читать фрагменты произведений  

русской литературы  первой половины 19 века 

Выразительно читать 

фрагменты произведений  

русской литературы  первой 

половины 19 века 

Стр. 168-171, 

прересказ 

31 Молодое поколение в 

комедии. 

Нравственный идеал 

Грибоедова 

1 17.11  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Подбирать цитаты из текста литературного  

произведения по заданной теме. 

Выразительно читать фрагменты произведений  

русской литературы  первой половины 19 века 

Выразительно читать 

фрагменты произведений  

русской литературы  первой 

половины 19 века 

 

32 И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний» 

1 18.11  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Писать аннотацию, отзыв и рецензию на 

литературное произведение или на его 

театральные или кинематографические версии. 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

изображения человека. 

Выявлять характерные для 

литературы первой  

половины 19 века, темы, 

образы, приемы  

изображения человека. 

Стр.230, отв. на 

вопросы 11,12 

Стр.231, отв. на 

вопросы 14,16 

33 Умники и умницы. 

Литературная игра 

1 21.11  Урок-игра 

 

Составление рассказа о герое, цитирование 

наиболее значимых для понимания сущности 

образа эпизодов, бесед 

Составить рассказ о 

герое. 

Стр.233, ответы на 

вопросы 3-6 
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по комедии 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

 

34 Р/р Сочинение по 

комедии  

А.С. Грибоедова « 

Горе от ума» 

1 24.11  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Творческая  работа Стр. 234-240, 

пересказ 

35 А.С.Пушкин 

Жизнь и творчество 

1 25.11  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания  

произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета. 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя 

Стр.241, отв. на 

вопрос 14 

36 Основные темы и 

мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

Дружба и друзья в 

лирике поэта 

1 28.11  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы 

изображения человека. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века 

Стр.241, отв. на 

вопр.12,13. 

37 Свободолюбивая 

лирика  

А.С. Пушкина 

1 

 

01.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выразительно читать наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты произведений  

литературы первой половины 19 века. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Выразительно читать 

наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты 

произведений  

литературы первой 

половины 19 века. 

 

Стр.242, отв. на 

вопр.3-10 

38 Любовная лирика 

А.С.Пушкина 

Адресаты лирики 

1 02.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выразительно читать наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты произведений  

литературы первой половины 19 века. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века 

Оформить 

сочинение 

39 Тема назначения 

поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина 

1 05.12  Урок-

размышление 

 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни. 

Соотносить 

реалистическое и 

романтическое начало 

в текстах. 

Стихотворение в 

прозе наизусть(на 

выбор). 

40 Образы природы в 

лирике А.С.Пушкина 

1 08.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

Соотносить 

реалистическое и 

романтическое начало 

Стр.249-251 

пересказ 
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человека  

и жизни. 
в текстах. 

41 Р /р Обучение 

анализу лирического 

текста. Моё любимое 

стихотворение 

Пушкина: 

восприятие, 

истолкование, оценка 

1 09.12  Урок развития 

речи  

Интерпретировать поэтический текст 

пушкинского  

стихотворения. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных  

произведений 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных  

произведений 

Стр.260, отв. на 

вопр.4 

42 Романтические 

поэмы Пушкина 

1 12.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века 

Выразительно читать 

наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты 

произведений литературы 

первой половины 19 века 

Стр.260, отв. на 

вопр.9 

43 «Борис Годунов» - 

первая 

реалистическая 

трагедия 

 

1 15.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения 
Стр.260, отв. на 

вопр.7 

44 Нравственно-

философское 

звучание 

«Маленьких 

трагедий» Пушкина 

1 16.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

Сопоставлять сюжеты 

произведений. 

 

Стр.264, отв. на 

вопросы 

45 «Повести Белкина» - 

опыт циклизации 

повестей, признаки 

разных жанров 

1 19.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных  

произведений 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

Стр.265-266 

пересказ 

46 Административная 

контрольная работа 

за 1-е полугодие 

1 22.12  Урок контроля Самостоятельна работа Самостоятельна работа  

47 «Но был ли счастлив 

мой Евгений?» 

1 23.12  Урок  

общеметодологи

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

Выразительно читать 

наизусть лирические  
Состав. сравн. хар-

ку героев 
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Онегин в Петербурге ческой 

направленности 

 

Выразительно читать наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты произведений  

литературы первой половины 19 века. 

стихотворения и фрагменты 

произведений  

литературы первой 

половины 19 века. 

48 «Но был ли счастлив 

мой Евгений?» 

Онегин в деревне 

1 26.12  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

Стр.297, отв. на 

вопр. 7-10 

Итого: 22 часа. Из них: РР – 2, к/р – 1 

3 четверть 

49 Нравоучение или 

исповедь? Онегин и 

Татьяна 

1 09.01  Урок-

размышление 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века. 

Оформить 

сочинение 

50 «И вот общественное 

мненье, пружина 

чести, наш кумир!» 

Онегин и Ленский 

1 12.01  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 
Ответы на вопросы по 

тексту. 

стр. 303-309 

пересказ 

51 «Победа Татьяны над 

Онегиным – победа 

идеала над 

действительностью» 

1 13.01  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных  

произведений. 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных  

произведений. 

стр. 310, рубрика 

«Живое слово» 

52 Образ автора на 

страницах романа. 

Система образов. 

Реализм романа 

1 16.01  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

 

Сопоставлять  персонажей 

литературных  

произведений. 

пересказ рассказа 

53 Значение Пушкина в 

развитии русской 

литературы и 

литературного языка. 

Критики о Пушкине. 

1 19.01  Урок-

исследование 

 

Писать аннотацию, отзыв и рецензию на  

литературное произведение или на его 

театральные  

или кинематографические версии. 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

изображения человека 

Выявлять характерные для 

литературы первой  

половины 19 века, темы, 

образы, приемы  

изображения человека 

подготов. вырази-

тельное чтение по 

ролям, стр. 321, отв. 

на вопросы 

54 Р/р Сочинение по 

роману А.С.Пушкина 

« Евгений Онегин» 

1 20.01  Урок развития 

речи  

Писать аннотацию, отзыв и рецензию на  

литературное произведение или на его  

театральные  

или кинематографические версии. 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

Выявлять характерные для 

литературы первой  

половины 19 века, темы, 

образы, приемы  

изображения человека 

написать сочине-

ние 
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изображения человека. 

55 Пролог к жизни и 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

«Нет, он не Пушкин, 

он другой…» 

1 23.01  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя 

стр. 3-7 пересказ 

56 Адресаты любовной 

лирики Лермонтова 

1 26.01  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни 

Соотносить 

реалистическое и 

романтическое начало 

в текстах. 

 

57 Тема России. 

Характер 

лирического героя 

его поэзии 

1 27.01  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

Характеризовать героя литературы первой 

половины  

19 века. 

Выявлять характерные для литературы первой 

половины 19 века, темы, образы, приемы 

изображения человека 

Выразительно читать 

наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты 

произведений литературы 

первой половины 19 века. 

 

стр. 8-9, отв. на 

вопросы 

58 Р.р. Классное 

сочинение 

обучающего 

характера. 

Восприятие, 

истолкование, оценка 

одного из 

стихотворений 

Лермонтова 

1 30.01  Урок развития 

речи  

Соотносить  

содержание произведений литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения 

стр. 22, отв. на 

вопросы 

59 «Герой нашего 

времени». История 

создания, 

композиция романа 

1 02.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

Воспринимать текст 

литературного 

произведения 

стр. 26-27, отв. на 

вопросы 
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и жизни. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

60 «Странный человек» 

Г.А.Печорин 

Анализ главы «Бэла» 

1 03.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формулировать вопросы по тексту произведения.  

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

читать главу «Бэла» 

61 Печорин как 

«портрет поколения» 

Анализ главы « 

Максим Максимыч» 

1 06.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

 

стр. 45, отв. на 

вопросы 

62 «Да и какое мне дело 

до радостей и 

бедствий людских!» 

Глава «Тамань» 

1 09.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

 

выборочный 

пересказ 

63 «Зачем я жил? Для 

какой цели я 

родился?» Главы 

«Княжна Мери», 

«Фаталист» 

1 10.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

 

пересказ, стр. 55 

вопр.7 

64 Печорин в системе 

мужских образов. 

Дружба в жизни 

Печорина 

1 13.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

изображения человека. 

 

Выявлять характерные для 

литературы первой  

половины 19 века 

стр. 55, отв. на 

вопросы, рубрика 

«Живое слово» 

65 Печорин в системе 

женских образов. 

Любовь в жизни 

Печорина 

1 16.02  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Выявлять характерные для литературы первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

изображения человека. 

 

Выявлять характерные для 

литературы первой  

половины 19 века 

стр. 60, отв. на 

вопросы 

66 Р.р. Обучение 

анализу эпизода по 

главе «Тамань» 

1 17.02  Урок развития 

речи  

Писать аннотацию, отзыв и рецензию на  

литературное произведение или на его 

театральные  

или кинематографические версии. 

Соотносить содержание произведений 

литературы первой половины 19 века с 

романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни. 

Писать аннотацию, отзыв и 

рецензию на  

литературное произведение 

стр. 62, отв. на 

вопросы 
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67 Р.р. Сочинение по 

роману 

М.Ю.Лермонтова « 

Герой нашего 

времени» 

1 20.02  Урок развития 

речи  

Писать аннотацию, отзыв и рецензию на  

литературное произведение или на его 

театральные  

или кинематографические версии. 

Соотносить содержание произведений литера 

туры первой половины 19 века с романтическими 

и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни. 

Писать аннотацию, отзыв и 

рецензию на  

литературное произведение 

 

68 Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя. По 

страницам 

изученных 

произведений 

1 27.02  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя 

стр. 67-72 пересказ 

69 Поэма «Мёртвые 

души». Жанр, 

композиция, приёмы 

типизации 

1 02.03  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века. 

 

 

70 Россия «мёртвых 

душ». Галерея 

человеческих типов 

1 03.03  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Выявлять характерные для литерат 

уры первой  

половины 19 века, темы, образы, приемы  

изображения человека. 

Выявлять характерные для 

литерат 

уры первой  

половины 19 века 

стр. 76-77, отв. на 

вопросы 

71 Чичиков и 

«чичиковщина» 

1 06.03  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведения Н.В. Гоголя. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века 

Делать выводы об 

особенности 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведения Н.В. Гоголя. 

 

стр. 93, отв. на 

вопросы 

72 Образ Родины в 

поэме «Мёртвые 

души» 

1 09.03  

 

Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведения Н.В. Гоголя. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Делать выводы об 

особенности 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведения Н.В. Гоголя. 

 

стр. 99, отв. на 

вопросы, пересказ 

73 Р.р. Сочинение по 

поэме Н.В. Гоголя 

 « Мертвые души» 

1 10.03  Урок развития 

речи  

Писать сочинение на литературном материале и с  

использованием жизненного и читательского 

опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые  

Находить ошибки и 

редактировать черновые  

варианты собственных 

письменных работ 
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варианты собственных письменных работ 

Литературный процесс второй половины XIX века  

74 Литература второй 

половины XIX века. 

Обзор 

1 13.03  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведения А.Н. Островского. 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципам и изображения 

человека  

и жизни 

Делать выводы об 

особенности 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведения А.Н. 

Островского. 

 

стр. 129-130, отв. на 

вопросы 

75 Эмоциональное 

богатство поэзии 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

Н.А.Некрасова 

1 16.03  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведения А.Н. Островского. 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципам и изображения 

человека  

и жизни 

Делать выводы об 

особенности 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведения А.Н. 

Островского. 

 

стр. 130, рубрика 

«Живое слово» 

76 А.Н.Островский. 

Слово о драматурге. 

Пьеса «Бедность не 

порок». Имена и 

фамилии в пьесах 

Островского 

1 17.03  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя, 

стр. 135, отв. на 

вопросы 

77 Любовь в 

патриархальном 

мире и её влияние на 

судьбы героев пьесы 

«Бедность не порок» 

1 20.03  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни 

Соотносить 

реалистическое и 

романтическое начало 

в текстах. 

стр. 141, отв. на 

вопросы 

Итого: 29 часов. Из них: РР – 5 

4 четверть 

78 Р.р. Сочинение - 

миниатюра по пьесе 

А.Н. Островского 

«Бедность не порок» 

1 03.04  Урок развития 

речи  

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни 

Соотносить 

реалистическое и 

романтическое начало 

в текстах. 

стр. 141, рубрика 

«После уроков» 

79 Л.Н.Толстой 1 06.04  Урок Подбирать материал о биографии и творчестве  Подбирать материал о закончить 



 

23 

 

Жизнь и творчество. 

Автобиографическая 

повесть «Детство», 

«Отрочество», 

«Юность» 

«открытия» 

нового знания. 

 

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета. 

 

биографии и творчестве  

писателя, 
сочинение 

80-81 Особенности 

повествования 

Л.Н.Толстого. 

Приёмы 

психологического 

анализа. Анализ 

главы «Я 

проваливаюсь» 

2 07.04 

10.04 

 Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципам и изображения 

человека  

и жизни 

Соотносить 

реалистическое и 

романтическое начало 

в текстах. 

стр. 174, отв. на 

вопросы 

82 Ф.М.Достоевский 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Бедные 

люди», её место в 

творчестве писателя 

1 13.04  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета. 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 19 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве  

писателя, истории создания 

произведения,  

прототипах с 

использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета. 

 

стр. 176, отв. на 

вопросы 

83 Тема одиночества. 

Тип петербургского 

мечтателя. Петербург 

Достоевского 

1 14.04  Урок-

исследование 

 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведения Ф.М. Достоевского. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины  

19 века. 

Характеризовать героя 

литературы  первой 

половины  

19 века. 

стр. 183, отв. на 

вопросы 

84 А.П.Чехов 

Слово о писателе. 

Рассказ «Смерть 

чиновника» 

1 17.04  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

и ресурсов Интернета. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о  

биографии и творчестве писателей второй 

половины  

19 века. 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о  

биографии и творчестве 

писателей второй половины  

19 века. 

стр. 190, отв. на 

вопросы 
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85 А.М.Горький Драма 

«На дне» как «пьеса-

буревестник» 

 

1 20.04  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов первой 

половины 20 века. 

Соотносить содержание произведений 

литературы  

первой половины 20 века с романтическими и  

реалистическими принципами изображения 

человека  

и жизни. Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и фрагменты 

произведений  

литературы начала 20 века. 

. Выразительно читать 

наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты 

произведений  

литературы начала 20 века. 

стр. 194, отв. на 

вопросы 

86 Русские поэты 

Серебряного века 

1 21.04  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведений писателей и поэтов первой 

половины  

20 века. Соотносить содержание произведений 

литературы первой половины 20 века с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения человека  

и жизни. Выразительно читать наизусть 

лирические  

стихотворения и фрагменты произведений  

литературы начала 20 века 

. Выразительно читать 

наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты 

произведений  

литературы начала 20 века. 

подготовить 

сообщение 

87 А.Блок 

«В поэтической 

мастерской поэта» 

1 24.04  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Выразительно читать наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты произведений  

литературы начала 20 века. Делать выводы об 

особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики  

произведений писателей и поэтов первой 

половины  

20 века 

Делать выводы об 

особенности 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведений писателей и 

поэтов первой половины  

20 века 

стр. 202, отв. на 

вопросы 

88 В.В.Маяковский 

Новаторство поэта 

 

1 27.04 

 

 Урок-

исследование 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

основа характеров героев и ресурсов Интернета. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о  

биографии и творчестве писателей первой поло 

вины 20 века 

Делать выводы об 

особенности 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведений писателей и 

поэтов первой половины  

20 века 

стр. 222, отв. На 

вопросы 

89 М.И.Цветаева 1 28.04  Урок 

«открытия» 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения, 

Делать выводы об 

особенности 
пересказ статьи 
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Судьба и творчество нового знания. 

 

прототипах с использованием справочной 

литературы  

основа характеров героев. 

И ресурсов Интернета. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и 

творчестве писателей первой половины 20 века 

художественного  

мира, сюжета, 

проблематики и тематики  

произведений писателей и 

поэтов первой половины  

20 века 

90 А.Ахматова 

Жизнь и творчество 

1 04.05  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Выразительно читать наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты произведений  

литературы начала 20 века. 

Делать выводы об особенности художественного  

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов первой 

половины  

20 века 

Выразительно читать 

наизусть лирические  

стихотворения и фрагменты 

произведений  

литературы начала 20 века 

стр. 237, отв. На 

вопросы 

91 Р/р Анализ 

стихотворений 

поэтов XX века 

1 05.05  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Творческая  работа выразительное 

чтение 

стихотворений 

92 М.А.Булгаков 

Жизнь и судьба. 

Новая социальная 

обстановка и новая 

психология в повести 

«Собачье сердце» 

1 11.05  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

основа характеров  

героев. 

И ресурсов Интернета. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и 

творчестве писателей первой половины 20 века. 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателей первой половины 

20 века 

Стр. 269, отв. На 

вопр. 1-4 

93 М.Шолохов 

Тема судьбы 

человека, 

искалеченного 

войной (по рассказу 

«судьба человека») 

1 12.05  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы  

основа характеров героев. 

И ресурсов Интернета. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о  

биографии и творчестве писателей первой поло 

вины 20 века. 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателей первой половины 

20 века 

Стр. 269, отв. На 

вопр. 5-8 

94 

 

А.И.Солженицын 

Образ праведницы в 

рассказе «Матрёнин 

двор» 

1 15.05  Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве  

писателя, истории создания произведения,  

прототипах с использованием справочной 

литературы основа характеров героев. 

И ресурсов Интернета. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве писателей первой 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателей первой половины 

20 века 

Стр. 288-289, отв. 

На вопросы 
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половины 20 века. 

95 Административная 

итоговая 

контрольная работа 

1 18.05 

 

 Урок контроля Самостоятельная работа Самостоятельная работа стр. 309, отв. На 

вопросы 

96 Анализ контрольной 

работы 

1 19.05      

97 Р/р Сочинение. 

Произведение 

литературы XX века, 

понравившееся мне 

больше всего 

1 22.05  Урок развития 

речи  

Творческая  работа Творческая  работа стр. 303, отв. На 

вопр. 3-4 

98 Повторение, 

обобщение 

изученного за год. 

Рекомендация по 

чтению на лето. 

1 25.05  Урок рефлексии Диалог Беседа. подготовиться к 

викторине 

Итого: 21 час. Из них: РР – 4, к/р – 1 

Итого: 98 часов. Из них: РР – 15, к/р – 4 
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График контрольных работ по курсу «Литература» 9б класс 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (тест, 

творческая 

работа, 

сочинение и 

т.п.) 

1 четверть 16.09 Р/р Сочинение по  «Слову о полку Игореве» Сочинение 

14.10 Р/р Подготовка к домашнему сочинению по 

комедии А.С. Грибоедова « Горе от ума» 
Сочинение 

2 четверть 24.11 Р/р Сочинение по творчеству А.С. Пушкина Сочинение 

3 четверть 09.12 Р.р. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени» 
Сочинение 

22.12 Р.р. Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» 
Сочинение 

20.02 Р.р. Сочинение - миниатюра по пьесе А.Н. 

Островского «Бедность не порок» 
Сочинение 

4 четверть 18.05 Итоговая контрольная работа Тест 

22.05 Р/р Сочинение. Произведение литературы XX 

века, понравившееся мне больше всего 
Сочинение 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 

     подпись руководителя МС             

Ф.И.О. 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 

      подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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