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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 классов составлена на основе: 

• Примерной программы по учебным предметам. Литература. 9 классы.-2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 2011.-176с.- (Стандарты второго 

поколения),  

• Программы по литературе для 9 классов, допущенной  Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации: Сборник программ по  литературе для 5-11классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин.-2-е изд.-

М.: ООО  «Русское слово-учебник», 2013.-208с. (ФГОС.Инновацонная школа). 

Учебно-методический комплект,  для реализации рабочей программы: 

С целью реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта  учебно-методический комплект помимо 

Программы курса включает: 

1. Учебники для 9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев; Г.С.Меркин). 

2.Рабочую программу к учебникам Г.С. Меркина (автор – Ф.Е.Соловьёва). 

3.Методические рекомендации для 9 класса: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова; Г.С. Меркин). 

Учебно-методический комплект по  литературе Г.С. Меркина полностью соответствуют требованиям нового Федерального 

государственного образовательного стандарта  (ФГСО)  и реализуют его основные идеи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа предназначена для  обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы. Содержание программы направлено 

на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта общего образования по литературе. 

Курс литературы в 9 классе предлагает изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — 

литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.) 

Главная идея программы  – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе  XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность. Это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классах – внимание к книге.  Материалы по теории и истории литературы представлены в 

каждом разделе программы. 

Особенности  данной программы по отношению к ФГОС: 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 9 классов общеобразовательных учрежденийоснована на 

применении «системно-деятельностного подхода,который обеспечивает: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

— построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся». 
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А также программа способствует средствами художественной литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать 

— формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 

— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности». 

В результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную, коммуникативную, деятельностную, 

культуроведческую, социальную компетентности.  

Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и задания» (межпредметные и внутрипредметные связи: литература, музыка, ИЗО, 

история, русский язык); рубрика «В мире художественного слова» (ИВС, интеграция с русским языком, работа с источниками, культура 

речи). 

Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – развитие речи: урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика 

«После уроков» – внеурочная деятельность: Игра «Умники и умницы», КВН, литературные гостиные, исследовательские и творческие 

проекты, конкурсы, коллективные дела.  

Практико-ориентированный подход – рубрика «Вопросы и задания» урок-практикум; рубрика «Краткий словарь»; рубрика «Живое 

слово»; рубрика «Пофантазируем!»; рубрика «Советуем прочитать!». 

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи. Задания, позволяющие повышать речевую культуру 

школьников, содержатся в рубриках «Живое слово», «Пофантазируем!», «После уроков» и т.д. 

 

Цели и задачи изучения литературы 

 

Главными целями предмета «Литература» в 9 классе являются: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
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- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной: 

Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения прочитанного, содействия 

появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 

создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений  предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 102 ч.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты обучения: 

• формировать понимание важности процесса обучения; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения; 

• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

• развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
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• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

  

Метапредметные результаты обучения: 

 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

• формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
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• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

• воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

• совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

• способствовать совершенствованию читательского опыта; 

• совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

• совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих работ и т.д.); 

• развивать интерес к творчеству; 

• развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

• развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

• развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

• формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

• формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений 

 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов содействуют основные виды деятельности учителя и учащихся, 

нашедшие отражение в рабочей программе. 

 

• Составление тезисных планов статьи учебника,  

• работа с иллюстрациями, помещенными в учебнике,  

• подготовка устного ответа по материалам статьи учебника,  

• создание заметок по ходу прослушивания сообщения учителя и учащихся,  

•  участие в беседе,  

• создание речевой ситуации с гипотетическим изменением социальной функции ученика (сообщения «историка», «искусствоведа» и 

«литературоведа»),  

• слайдовая презентация,  
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• составление социативных рядов, комментариев к портретам, письменного высказывания по началу, предложенному учителем,     

выявление изобразительно-выразительных средств и их значения в тексте,  

• стилистический эксперт 

• подбор цитат для ответа на поставленный вопрос,  

• наблюдения над речью героев,  

• чтение по ролям,  

• составление краткого пересказа,  

• подбор цитат для кадров диафильма,  

• пересказ с изменением лица, 

• постановка нравственной проблемы,  

• формулирование письменного ответа на вопрос,  

• создание диалога с героем на ocновании предложенных вопросов,  

• составление планов рассказа о герое,  

• составление сопоставительных таблиц,  

• составление( комментариев к афоризмам, выразительное чтение по ролям, художественный пересказ, 

• прослушивание музыкального фрагмента и соотнесение его с литературным произведением,  

• выразительное чтение учителя,  

• составление рядов слов, соотнесенных с ключевыми понятиями урока в ходе беседы, 

• участие в конкурсе на лучший цитатный план и  лучших знатоков художественной детали,  

• воссоздание эпизода, не нашедшего отражения в повествовании; 

•  участие в дискуссии, 

•  Проведение экскурсии по книжной выставке, рассматривание иллюстраций и их оценка, подбор названий к иллюстрациям,  

• составление комментариев к слайдовой презентации,  

• комментарии собственных иллюстраций и обоснование выбора иллюстраций художников, чьи картины созвучны по тематике,  

участие в конкурсе рисунков. 
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Содержание программы  

9 класс 

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. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Древнерусская литература 

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. 
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 
психологический параллелизм, олицетворение. 
Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас 

Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 

Русская литература 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. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления; литература путешествий, 
панегирик, сатира, ода, комедия. 
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

Русская литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
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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. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая 

элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: 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. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. 

И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия 

У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, 

финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц 

Датский». 

Связь с другими искусствами: 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: 

любовь еще, быть может...», «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 Пуш-

кина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 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. Нравственнофилософская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, 

пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения 

различных жанров. 
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Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные 

реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников первой трети XIX века; графические и 

музыкальные интерпретации произведенийА.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, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Про-

рок», «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 философско- психологический роман. 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 романаМастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный 

объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, гражданская сатира, философский роман, 

психологический портрет, образ рассказчика, типический характер, повествовательный цикл. 

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; Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; 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. Сюжетно-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. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, 

художественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

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; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, 

Кукрыниксы). 

Русская литература второй половины XIX века 
(Обзор с обобщением ранее изученного) 



11 
 

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, А.К. Толстого). 

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 русской литературы XX века 
(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На дне»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика 

А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре...», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, 

А.П.Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова 

«Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс  50—80-х годов  (проза В.Г. Распутина, 

А. П.Астафьева,  В.М.Шукшина, А.И.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого). Рассказ 

Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, 

В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: 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). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять 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...», 

«Естьречи - значенье...», «Предсказание», «Молитва» ( « Я ,  Матерь Божия, ныне с молитвою...»). 
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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 пыл»,  «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». 

А.И.Белов. «Привычное дело». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

Авторы учебника:  С.Ф.Зинин, В.И.Сахаров, В. А.Чалмаев; Г.С. Меркин 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Ведение. Шедевры русской литературы 1 

2 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 1 

3 Историческая и художественная ценность  «Слова о полку Игореве». 1 

4 Поэтический мир и герои «Слова». Идейный смысл «Слова» 2 
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5 Поэтическое искусство «Слова», связь с фольклором. Жизнь «Слова» в литературе . 2 

6 Р/р. Сочинение по произведению «Слово о полку Игореве» 2 

7 Основные тенденции развития русской литературы в ХVIII столетии. Вклад А.Д. Кантемира и 

В.К.Тредиаковского в формирование новой поэзии. 

2 

8 Значение творчества М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина 1 

9 Расцвет отечественной драматургии (А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин Я.Б.Княжин) 1 

10 А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 1 

11 Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия…» 1 

12 Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева 1 

13 Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» 1 

14 Н.М.Карамзин – писатель и историк. 1 

15 Р/р Моё любимое произведение ХІХ века 1 

16 Становление и развитие русского романтизма 1 

17 Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

( К.Н. Батюшкова,  В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева , Е.А. Баратынского) 

2 

18 ВН. ЧТ. Стихи поэтов - романтиков 1 

19 Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова 1 

20 Комедия «Горе от ума» Знакомство с героями. Чтение и анализ I действия. 1 

21 «Век нынешний» и век минувший в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (Анализ  2-3 действия) 2 

22 Анализ 4- го действия (Характеристики Скалозуба,Молчалина,Репетилова) 1 

23 Проблема жанра. Новаторство и традиции в комедии 1 

24 И.А.Гончаров о «горе от ума» (статья «Мильон терзаний) 1 

25 Р/р Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 2 

26 Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. 1 

27  

Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.. 

 

1 

28 Лирика любви и дружбы:  «На холмах Грузии..», «К*», «Я вас любил…», «К Чаадаеву» и др. 1 

29 Тема природы в лирике А.С.Пушкина: «К морю», «Осень» и др. 1 

30 Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина. 1 

31 Романтическая поэма «Кавказский пленник». 1 

32 Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика) 1 

33 ВН.ЧТ. А.С.Пушкин «Повести Белкина» 1 

34 Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии. 1 

35 «Евгений Онегин» роман в стихах. 1 

36 Автор и его герой в романа. 1 
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37 Тема онегинской хандры в «собранье пёстрых глав». 1 

38 Онегин и Ленский. 1 

39 Образ Татьяны Лариной автора. 1 

40 Картины жизни русского дворянства в романе. 1 

41 Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». 1 

42 В.Г.Белинский о романе. 1 

43 Контрольное тестирование по роману А.С. Пушкина 1 

44 Р/р Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 2 

45 Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. 1 

46 Тема одиночества и гордого протеста в лирике М.Ю.Лермонтова 1 

47 Тема любви в поэзии М.Ю.Лермонтова.. 1 

48 Тема Родины в творчестве М.Ю.Лермонтова 1 

49 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 1 

50 Анализ повести «Бела»» 1 

51 Анализ повести «Максим Максимыч» 1 

52 Анализ повести «Тамань». 1 

53 Анализ повести «Княжна Мери». 1 

54 Анализ повести «Фаталист» 1 

55 Мастерство психологической обрисовки характеров. 1 

56 «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. 1 

57 Роман «Герой нашего времени в оценке В.Г.Белинского» 1 

58 Контрольное тестирование по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 1 

59 Р/р Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 2 

60 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. 1 

61 Семинарские занятия по циклу «Петербургские повести» 2. 

62 Н.В.Гоголь. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» 1 

63 Манилов в поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые души» 1 

64 Образы помещиков. 2 

65 Плюшкин в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 1 

66 Губернский город в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 2 

67 Образ Чичикова 1 

68 Лирические отступления в поэме 1 

69 Контрольное тестирование по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 1 

70 Р/р Сочинение по поэме  «Мёртвые души». 2 

71 Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890-х годов. 1 
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72 Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова – Щедрина. 1 

73 Своеобразие лирики Н.А.Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета. 1 

74 Творчество А.Н. Островского.(обзорная лекция) 1 

75 Л.Н.Толстой Автобиографическая трилогия. Обзор содержания 1 

76 Ф.М.Достоевский страницы жизни и творчества. Повесть «Белые ночи» 1 

77 Эпоха А.П.Чехова.Художественное мастерство Чехова - расскзчика 1 

78 ВН.ЧТ. А.П.Чехов. Рассказы 1 

79 Русская поэзия  серебряного века 1 

80 ВН.ЧТ. Песни и романсы на стихи поэтов  ХХ века. 1 

81 Р/р Подготовка к домашнему сочинению по лирике поэтов ХХ века. 1 

82 Своеобразие отечественного романа первой половины ХХ века (проза М.Шолохова, А.Толстого, А.Твардовского, 

М. Булгакова). 

1 

83 Литературный процесс 50-80-х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева, В.Шукшина, А.Солженицына) 2 

84 Литературный процесс 50-80-х годов (поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, Б. Окуджавы, В.Высоцкого). 2 

85 Новейшая русская проза  80-90-х годов (произведения В.Астафьева, В.Распутина, 1 

86 Новейшая русская поэзия  80-90-х годов (лирика И.Бродского 2 

87 ВН.ЧТ. Моё любимое произведение литературы ХХ века 1 

88 Заключительный урок 

Рекомендации к летнему чтению. 

1 

89 Итого 102 

 

 

 


