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2. Пояснительная записка

1. Нормативно-правовые и 
методические документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 
Основное общее образование. / Министерство образования 
Российской Федерации. -  М. 2004.
2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина. Программа общеобразовательных 
учреждений для 5-11 классов: литература (базовый 
уровень). М.: Просвещение, 2007.
3. В.Я. Коровина Литература. 9 кл.: Учебник-хрестоматия
для общеобразовательных учебных заведений: в 2-х ч.-М.: 
Просвещение, 2010.________________________________________

4. Особенности 
организации учебного 
процесса_____________

В 9 классе:
Количество часов в неделю 3 
Количество годовых часов 102

8. Формы контроля 
знаний, умений и навыков

Текущий контроль: пересказ (подробный, сжатый,
выборочный, с изменением лица); выразительное чтение, 
развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление 
простого или сложного плана по произведению, в том числе 
цитатного; составление сравнительной характеристики по 
заданным критериям; викторина, игра; сочинение на основе 
литературного произведения или анализ эпизода; тест, 
включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося; теоретико
литературные знания; творческий зачет, защита проектов. 
Промежуточная аттестация: комбинированные зачеты. 
Зачеты: Зачет №1. Творчество А.С. Грибоедова, А.С. 
Пушкина
(комбинированный); Зачет №2. Творчество М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя
(комбинированный).________________________________________

9. Отличительные 
особенности рабочей 
программы по сравнению 
с примерной /авторской

Авторская программа не предполагает четкого разделения 
количества часов по темам, предоставляя выбор учителю. 
Согласно учебному плану МОУ «Вечерней школы №1» на 
изучение литературы в 9 классах отводится 102 часа:

Тема 9
Введение 1 ч

Из древнерусской 
литературы

3 ч

Из русской литературы 18 
века

10 ч

Из русской литературы 19 
века

53 ч

Из русской литературы 20 
века

25 ч

Песни и романсы на стихи 
поэтов 19-20 х вв.

1 ч

Из зарубежной 
литературы

9 ч



3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса1 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать и понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведении;
- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя,
- изученные теоретико-литературные понятия.

уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно
выразительных средств; сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 
их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. /  Министерство образования Российской Федерации. -  М. 
2004.



4. Содержание учебного предмета, курса

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения -  в сокращении).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
A. Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
И.А. Крылов
B. А. Жуковский
Баллада «Светлана».Одна баллада по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения).
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения -  в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я 
помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 
«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная м г л а .» , «Я 
вас любил: любовь еще, быть м о ж е т .» , «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный.», а также три стихотворения по выбору.
Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения -  обзорное изучение с чтением отдельных глав).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 
н и в а .» , «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинж ал.»), «Три 
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни тр у д н у ю .» ), «И  скучно и грустно», «Нет, 
не тебя так пылко я люблю . » ,  «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по 
выбору.
Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»).
Н.В. Г оголь
Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения -  отдельные главы).
А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения -  в сокращении).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «С поляны коршун подн ялся .» , «Есть в осени первоначальной.», а 
также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет

2

2 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. /  Министерство образования Российской Федерации. -  М. 
2004.



Стихотворения: «Вечер», «Учись у них -  у дуба, у березы...», а также три 
стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения 
по выбору.
Одна поэма по выбору.
Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
A. П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору.
B. Г. Короленко
Одно произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Г орький
Два произведения по выбору.
A. А. Блок
Три стихотворения по выбору.
B. В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.
C. А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
Два стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко
Два рассказа по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Два стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.И.Солженицын
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Данте «Божественная комедия» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).
Два сонета по выбору.
И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты).



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет ЛИТЕРАТУРА
Класс 9 Б, В, Г, Д класс
Учитель Селякова Е.В.
Количество часов: 102

всего „
3

в неделю



Наименован 
ие раздела

Тема урока №
ур°
ка

Цель урока(Элементы  
содержания)

Домашнее
задание

Введение. Введение. 
Литература и ее 
роль в духовной 
жизни человека

1 Шедевры родной 
литературы. Формирование 
потребности общения с 
искусством, возникновение 
и развитие творческой 
читательской 
самостоятельности.

Записи в 
тетради

Из
древнерусск
ой
литературы

Беседа о
древнерусской
литературе.

2 Самобытный характер 
древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие 
жанров. "Слово о полку 
Игореве"- величайший 
памятник древнерусской 
литературы.

Прочитать 
«Слово о 
полку 
Игореве»

"Слово о полку
Игореве" История
открытия
памятника,
проблема
авторства.

3 Художественные 
особенности «С лов а.»:  
самобытность содержания, 
специфика жанра, образов, 
языка. Проблема авторства 
«С л ов а .» .

Подготовить
выразительное
чтение
наизусть
отрывка из
« С л о в а .»

Р. Р. Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
«Слову о полку 
Игореве»

4 Тема сочинения. План 
сочинения. Материалы к 
сочинению

Написать
сочинение.

Из
литературы 
18 века.

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

5 Гражданский пафос 
русского классицизма

Подготовить
биографию
М.В.
Ломоносова

М.В. Ломоносов. 
Ученый, поэт, 
реформатор 
русского 
литературного 
языка и стиха. 
«Вечернее 
размышление...»

6 Слово о поэте. «Вечернее 
размышление о Божием 
величестве при случае 
великого северного 
сияния». Особенности 
содержания и формы 
произведения.

Записи в 
тетради. 
Доклады 
учащихся

«Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский 
престол ея 
Величесва 
государыни 
Императрицы 
Елисаветы 
Петровны 1747

7 Ода как жанр лирической 
поэзии

Подготовить 
биографию 
Г.Р. Державина



года»
Г. Р. Державин. 
Жизнь и
творчество. (Обзор) 
«Властителям и 
судиям».

8 Новая эра русской поэзии. 
Творчество Г. Р. 
Державина. Обличие 
несправедливости в 
стихотворении 
«Властителям и судиям». 
Высокий слог и ораторские 
интонации стихотворения.

Доклады
учащихся

«Памятник» 
Традиции Горация. 
Мысль о
бессмертии поэта.

9 Тема поэта и поэзии в 
лирике Г.Р. Державина. 
Оценка в стихотворении 
собственного поэтического 
творчества. Мысль о 
бессмертии поэта.

Прочитать 
«Путешествие 
из Петербурга 
в Москву» 
А.Н.Радищева

А. Н. Радищев 
"Путешествие из 
Петербурга в 
Москву"

10 Подвиг А. Н. Радищева. 
"Путешествие из 
Петербурга в Москву" 
(главы). Изображение 
российской
действительности. Критика 
крепостничества.

Подготовить 
по главам 
обзор
содержания и 
комментарий

"Путешествие из 
Петербурга в 
Москву". Жанр 
путешествия и его 
содержательное 
наполнение.

11 Особенности 
повествования в 
«Путешествии...». Черты 
сентиментализма в 
произведении.

Прочитать 
Н.М.Карамзин 
«Бедная Лиза»

Н.М. Карамзин 
"Бедная Лиза".

12 Понятие о сентиментализме 
Н.М. Карамзин - писатель и 
историк. "Бедная Лиза". 
Внимание писателя к 
внутренней жизни 
человека. Новые черты 
русской литературы.

Характеристик 
а Лизы и 
Эраста

Н.М.Карамзин
Стихотворение
«Осень».

13 «Осень» как произведение 
сентиментализма. 
Внимание писателя к 
внутренней жизни 
человека. Утверждение 
общечеловеческих 
ценностей

Индивидуальн 
ые задания

Р. Р. Подготовка к 
сочинению. 
«Литература XVIII 
века в восприятии 
современного 
читателя» (на 
примере 1-2 
произведений).

14 Подготовка к сочинению. Написать
сочинение



Из
литературы 
19 века

Беседа об авторах и 
произведениях, 
определявших лицо 
литературы 19 
века. Понятие о 
романтизме.

15 Золотой век русской 
литературы. От 
классицизма и 
сентиментализма к 
романтизму и реализму.

Подготовить
сообщения

В. А. Жуковский. 
Жизнь и 
творчество. 
«Море», 
«Невыразимое».

16 Романтическая лирика 
начала века. "Литературный 
Колумб Руси". Очерк 
жизни и творчества В. А. 
Жуковского.
Стихотворение «Море». 
Обучение анализу 
лирического 
стихотворения.

Баллада
«Светлана»

В .А.Жуковский 
«Светлана».

17 Особенности жанра 
баллады. Нравственный 
мир героини баллады. Язык 
баллады. Фольклорные 
мотивы.

Сообщения

А. С. Грибоедов: 
личность и судьба.

18 История создания комедии. 
Особенность композиции.

Ответы на 
вопросы

"Горе от ума". 
Обзор содержания

19 Картина нравов, галерея 
живых типов и острая 
сатира. Комедия 
Знакомство с героями. 
Чтение и анализ 1 действия.

Подготовить
сообщения.

"Горе от ума" 
Общечеловеческое 
звучание образов 
персонажей.

20 Обучение анализу 
монолога. Фамусовская 
Москва.

Читать 3 
действие

Чацкий в системе 
образов комедии 
«Г оре от ума»

21 Анализ сцены бала. Чацкий 
в системе образов комедии. 
Общечеловеческое 
звучание образов пер
сонажей

Читать 4 
действие

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

22 Смысл названия комедии 
"Горе от ума". Проблема 
жанра. Новаторство и 
традиции в комедии.

Характеристик 
а персонажей

Р. Р. Гончаров И. А.
"Мильон терзаний
И

23 Обучение 
конспектированию. 
Подготовка к домашнему 
сочинению по комедии 
«Г оре от ума»

Сочинение.

Лекция. А. С. 
Пушкин: жизнь и 
судьба. А. С. 
Пушкин в

24 Жизнь и творчество в 
восприятии современного 
читателя. Лицейская 
лирика.

Собрать 
матери-алы о 
лицейских 
друзьях



восприятии 
современного 
читателя («Мой 
Пушкин»).

Лирика
петербургского 
периода А. 
С.Пушкина.

25 «К Чаадаеву». Проблема 
свободы, служения Родине.

Рассказ о
друзьях
А.С.Пушкина,
выразительное
чтение
стихотворений 
на тему 
«Дружба и 
друзья в 
лирике
А.С.Пушкина.
Развернутый
ответ
навопрос:
какие идеалы
утверждает
дружеская
лирика?

Тема свободы и 
власти в лирике 
А.С. Пушкина.

26 «Деревня», «К морю», 
«Анчар»

Сообщение о
любовных
адресатах
А.С.Пушкина,
выразительное
чтение
стихотворений. 
Ответ на 
вопрос: почему 
же лирический 
герой не 
отрекается от 
любви, а 
воспевает ее?»

Любовь как 
гармония душ в 
интимной лирике 
А. С. Пушкина

27 «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас 
любил; любовь еще, быть 
может...». Адресаты лю
бовной лирики поэта 
Одухотворенность, чистота, 
чувство любви.

Выучить 
наизусть «Я 
вас любил: 
любовь еще, 
быть может...», 
или др. из 
любовной 
лирики

Тема поэта и 
поэзии в лирике 
А.С. Пушкина

28 «Пророк», «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный...».
Раздумья о смысле жизни, о 
поэзии. «Бесы». Обучение 
анализу одного 
стихотворения.

Выразительное 
чтение одного 
из
стихотворений 
А.С.Пушкина 
и его анализ.



Контрольная 
работа по 
романтической 
лирике начала XIX 
века, комедии 
«Г оре от ума», 
лирике А. С. 
Пушкина

29 Тестирование Читать А.С.
Пушкин
«Цыганы»

А. С. Пушкин. 
«Цыганы» как 
романтическая 
поэма.

30 Герои поэмы. Мир 
европейский, 
цивилизованный и мир 
«естественный» —  
противоречие, 
невозможность гармонии. 
Индивидуалистический 
характер Алеко. 
Романтический колорит 
поэмы.

Читать роман
«Евгений
Онегин»

Роман А. С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин». История 
создания.

31 Композиция. Сюжет. Жанр 
романа в стихах. Система 
образов романа.

По группам: 
характеристик 
а героев.

Типическое и 
индивидуальное в 
образах Онегина и 
Ленского.

32 Трагические итоги 
жизненного пути.

Сравнительная 
характеристик 
а Онегина и 
Ленского

Татьяна Ларина -  
нравственный 
идеал А. С. 
Пушкина.

33 Татьяна и Ольга
Подобрать
эпиграф,
написать
сочинение.

Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина

34 Анализ двух писем. Ответы на 
вопросы.

Автор как идейно
композиционный и 
лирический центр 
романа

35 Автор в романе Наизусть
письмо
Татьяны,
Онегина.

Пушкинская эпоха 
в романе.

36 «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни. Реализм романа.

Ответы на 
вопросы.

Пушкинский роман 
в зеркале критики.

37 В. Г. Белинский, Д. И. 
Писарев, А. А. Григорьев, 
Ф. М. Достоевский, 
философская критика

Написать
сочинение



начала XX века. Роман А. 
С. Пушкина и опера П. И. 
Чайковского. Подготовка к 
сочинению по роману А. С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин»

А. С. Пушкин. 
«Моцарт и 
Сальери». Проб
лема «гения и 
злодейства».

38 Два типа мировосприятия 
персонажей трагедии. Их 
нравственные позиции в 
сфере творчества

Подготовить 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
М.Ю.
Лермонтова

Зачет
№1.Творчество 
А.С. Грибоедова, 
А.С.Пушкина.

39 Зачет №1.Творчество А.С.
Грибоедова,
А.С.Пушкина.

Записи в 
тетради

М. Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчест
во.

40 Мотивы вольности и 
одиночества в лирике М. 
Ю. Лермонтова. «Нет, я не 
Байрон, я другой...», 
«Молитва». «Парус», «И 
скучно и грустно...»

Выразительное
чтение
стихотворений, 
ответы на 
вопросы

Образ поэта- 
пророка в лирике 
М. Ю. Лермонтова.

41 «Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк», «Я жить хочу! 
Хочу печали...», «Есть речи 
—  значенье...»Знать 
основные мотивы лирики 
поэта.
Уметь анализировать 
стихотворения по 
вопросам.

Выразительное
чтение
стихотворений.

Адресаты 
любовной лирики 
М. Ю. Лермонтова 
и послания к ним.

42 «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Расстались мы, 
но твой портрет...», 
«Нищий»

Выучить одно 
из
стихотворений
наизусть

Эпоха безвременья 
в лирике М. Ю. 
Лермонтова.

43 «Дума», «Предсказание». 
Тема России и ее 
своеобразие. «Родина». Ха
рактер лирического героя 
и»его поэзии

Ответы на 
вопросы

М. Ю. Лермонтов. 
«Г ерой нашего 
времени» —  
первый
психологический 
роман в русской 
литературе, роман 
о незаурядной 
личности.

44 Обзор содержания. 
Сложность композиции. 
Век М. Ю. Лермонтова в 
романе

Подготовить
сообщения

М. Ю. Лермонтов. 
«Г ерой нашего

45 Загадки образа Печорина в 
главах «Бэла» и «Максим

Составить
план



времени». Печорин 
как представитель 
«портрета 
поколения».

Максимыч» композиции
романа.

«Журнал 
Печорина» как 
средство самора
скрытия его 
характера.

46 «Тамань», «Княжна Мери», 
«Фаталист»

Характеристик 
а главных 
героев

Печорин в системе 
мужских образов 
романа.

47 Дружба в жизни Печорина 
«Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия 
его характера.

Выучить
понятия

Печорин в системе 
женских образов 
романа. Любовь в 
жизни Печорина.

48 «Княжна Мери» Ответить на 
вопросы

Споры о 
романтизме и 
реализме романа 
«Г ерой нашего 
времени».

49 Поэзия
М. Ю. Лермонтова и роман 
«Г ерой нашего времени» в 
оценке В. Г. Белинского. 
Подготовка к сочинению.

Под готовить ся 
к тесту

Контрольная 
работа по лирике 
М. Ю. Лермонтова, 
роману «Г ерой 
нашего времени»

50 Тестирование по 
творчеству Лермонтова.

Домашнее
сочинение

Н.В.Гоголь. 
Страницы жизни и 
творчества.

51 Первые творческие успехи. 
Проблематика и поэтика 
первых сборников Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 
Обзор содержания.

Прочитать 
«Мертвые 
души» н.В. 
Гоголя

Система образов 
поэмы «Мертвые 
души».

52 Понятие о герое и 
антигерое. Понятие о 
литературном типе. 
Понятие о комическом и 
его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме.

Характеристик 
а героев.

Р. Р. Обучение 
анализу эпизода.

53 Характер комического 
изображения в 
соответствии с тоном речи: 
обличительный пафос, 
сатирический или 
саркастический смех, 
ироническая насмешка, 
издевка, беззлобное 
комикование, дружеский 
смех.

Анализ
эпизода

Образ города в 54 Жанровое своеобразие Письменное



поэме «Мертвые 
души».

произведения. Причины 
незавершенности поэмы.

задание,
сообщения.

Чичиков как новый 
герой эпохи и как 
антигерой.

55 Эволюция его образа в 
замысле поэмы.

Характеристик 
а Чичикова.

«Мертвые души» - 
поэма о величии 
России.

56 Мертвые и живые души. 
Эволюция образа автора. 
Соединение комического и 
лирического начал в поэме 
«Мертвые души». Поэма в 
оценках В. Г. Белинского. 
Подготовка к сочинению

Ответы на 
вопросы. 
Подготовиться 
к зачету

Зачет
№2.Творчество
М.Ю.
Лермонтова, Н.В. 
Г оголя

57 Зачет №2.Творчество 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. 
Г оголя

Записи в 
тетради

А. Н.
О стровский. 
Слово о писателе. 
«Бедность не 
порок».

58 Особенности сюжета. 
Патриархальный мир в 
пьесе и угроза его распада.

А Н .
Островский 
«Бедность не 
порок».

Любовь в 
патриархальном 
мире и ее влияние 
на героев пьесы 
«Бедность не по
рок».

59 Комедия как жанр 
драматургии

Ответы на
вопросы,
подготовить
сообщение о
жизни и
творчестве
Ф.М.
Достоевского

Ф. М.
Д остоев ск и й . 
Слово о писателе.

60 Основные этапы жизни и 
творчества.

Ф.М.
Достоевский 
«Белые ночи».

Тип
«петербургского
мечтателя»

61 В повести «Белые ночи». 
Черты его внутреннего 
мира.

«Сентиментал 
изм» в 
понимании 
Достоевского.

Роль истории 
Настеньки в 
повести «Белые 
ночи».

62 Содержание и смысл 
«сентиментальности» в 
понимании Достоевского. 
Развитие понятия о повести

Л.Н. Толстой 
«Юность».

Вн. чт.
Л. Н. Тол стой. 
Слово о писателе. 
Обзор содержания 
автобиографическо

63 Формирование личности 
героя повести, его 
духовный конфликт с 
окружающей средой и 
собственными

«Смерть 
чиновника». 
А.П. Чехов



й трилогии. 
«Юность».

недостатками и его 
преодоление. Особенности 
поэтики Л. Н. Толстого в 
повести «Юность»: 
психологизм, роль 
внутреннего монолога в 
раскрытии души героя.

А. П. Ч ехов . 
Слово о писателе. 
«Смерть 
чиновника».

64 Эволюция образа 
«маленького человека» в 
русской литературе XIX 
века и чеховское 
отношение к нему. Боль и 
негодование автора.

А.П. Чехов 
«Тоска»,

А. П. Чехов. 
«Тоска».

65 Тема одиночества человека 
в мире. Образ
многолюдного города и его 
роль в рассказе. Развитие 
представлений о жанровых 
особенностях рассказа

Ответы на 
вопросы.

Р. Р. Подготовка к 
сочинению-ответу 
на проблемный 
вопрос «В чем 
особенности 
изображения 
внутреннего мира 
героев русской 
литературы XIX 
века?

66 (на примере произведений 
А.Н. Островского, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова)

Написать
сочинение

Вн. чт. Беседа о 
стихах Н. А. 
Некрасова,
Ф. И. Тютчева, А.
А. Фета. Их
стихотворения
разных жанров.

67 Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Развитие 
представления о жанрах 
лирических произведений.

Выразительное 
чтение одного 
из
стихотворений
наизусть

Из русской 
литературы

Русская литература 
XX века.

68 Многообразие жанров и 
направлений.

Записи в 
тетради

20 века И. А. Бунин. 
Слово о писателе. 
«Темные аллеи».

69 Слово о писателе. История 
любви Надежды и Николая 
Алексеевича. «Поэзия» и 
«проза» русской усадьбы.

Ответы на 
вопросы

Мастерство 
И.Бунина в 
рассказе «Темные 
аллеи».

70 Лиризм повествования. М..А.Булгаков.
«Собачье
сердце»

М. А. Булгаков. 
Слово о писателе. 
«Собачье сердце»

71 «Собачье сердце» как 
социально-философская 
сатира на современное 
общество История создания 
и судьба повести. Система 
образов повести «Собачье 
сердце». Сатира на

Отметить 
сатирические 
приёмы в 
повести 
Булгакова



общество шариковых и 
швондеров.

Поэтика повести 
М.Булгакова 
«Собачье сердце».

72 Поэтика повести М. А. 
Булгакова «Собачье 
сердце». Гуманистическая 
позиция автора. Смысл 
названия. Художественная 
условность, фантастика, 
сатира, гротеск и их 
художественная роль в по
вести

М.И.Шолохов
«Судьба
человека»

М.А.Шолохов. 
«Судьба человека». 
Слово о писателе.

73 «Судьба человека». Смысл 
названия рассказа. Судьба 
человека и судьба Родины. 
Образ главного героя.

Характеристик
а
героя

Особенности 
авторского 
повествования в 
рассказе «Судьба 
человека».

74 Композиция рассказа, автор 
и рассказчик, сказовая 
манера повествования. Роль 
пейзажа, широта 
реалистической типизации, 
особенности жанра.
Реализм Шолохова в 
рассказе-эпопее.

А.И.Солжениц 
ын «Матренин 
двор».

А. И.
С олж еницы н. 
Слово о писателе. 
«Матренин двор».

75 Картины послевоенной 
деревни. Образ 
рассказчика. Тема 
праведничества в рассказе.

Ответы на 
вопросы. 
Характеристик 
а героини

Образ праведницы 76 В рассказе «Матренин 
двор». Трагизм ее судьбы. 
Нравственный смысл 
рассказа-притчи.

Подготовиться
к
тестированию

Повторение по 
произведениям 
второй половины 
XIX и XX веков.

77 Тестирование Сообщения о 
поэтах 
Серебряного 
века

Из русской поэзии 
20 века

78 «Серебряный век» русской 
поэзии

Сообщения о 
жизни и 
творчестве 
А.А.Блока.

А.А.Блок. Слово о 
поэте. Своеобразие 
лирики.

79 Образы и ритмы поэта. 
«Ветер принес издалека...», 
«О, весна без конца и без 
к р а ю .»  и др.

Одно из 
стихотворений 
выучить 
наизусть.

«О доблестях...» 80 Анализ стихотворения Биография С. 
Есенина.

С. А. Е с е н и н. 
Слово о поэте.

81 Тема Родины в лирике С. А. 
Есенина. «Вот уж вечер...», 
«Разбуди меня завтра 
рано...», «Край ты мой

Подготовить 
выразительное 
чтение одного 
из



заброшенный...» стихотворений.
Размышления о 
жизни, любви, 
природе, 
предназначении 
человека в лирике 
С. А. Есенина.

82 «Письмо к женщине», «Не 
жалею, не зову, не 
плачу...», «Отговорила 
роща золотая...». Народно
песенная основа лирики С. 
А. Есенина.

Выучить 
наизусть одно 
из
стихотворений
Есенина

В. В.
М аяковский. 
Слово о поэте.

83 «Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю» 
(отрывок). Новаторство 
поэзии Маяковского. 
Своеобразие стиха, ритма, 
интонаций. 
Словотворчество. 
Маяковский о труде поэта

Анализ одного 
из
стихотворений.

М. И. Ц ветаева. 
Слово о поэте.

84 Стихи о поэзии, о любви, о 
жизни и смерти. «Идешь, 
на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, 
что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда 
такая нежность?». 
Особенности поэтики 
Цветаевой.

Индивидуальн 
ые сообщения

«Родина». Образ 
Родины в 
лирическом цикле 
М. И. Цветаевой

85 «Стихи о Москве». 
Традиции и новаторство в 
творческих поисках поэта.

Сообщение о 
жизни и 
творчестве 
Н А .
Заболоцкого

Н. А.
Заболоцкий . 
Слово о поэте.

86 Тема гармонии с природой, 
любви и смерти в лирике 
поэта. «Я не ищу гармонии 
в природе...», «Где-то в 
поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц», 
«Завещание». Философский 
характер лирики 
Заболоцкого.

Подготовить 
выразительное 
чтение одного 
из
стихотворений
наизусть.

А. А. Ах м ато в а. 
Слово о поэте. 
Трагические 
интонации в 
любовной лирике.

87 Слово о поэтессе. 
Трагические интонации в 
любовной лирике.

Ответы на 
вопросы

Стихи
А.Ахматовой о 
поэте и поэзии.

88
Особенности поэтики.

Подготовить 
выразительное 
чтение одного 
из
стихотворений
наизусть.

Б. Л. П астернак. 89 Вечность и современность в Анализ одного



Слово о поэте. стихах о природе и о 
любви. «Красавица моя, вся 
стать...», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Быть 
знаменитым некрасиво...», 
«Во всем мне хочется 
дойти...». Философская 
глубина лирики Пастернака

из
стихотворений.

А. Т.
Т вардовский. 
Слово о поэте.

90 Раздумья о Родине и о 
природе в лирике поэта. 
Интонация и стиль 
стихотворений «Урожай», 
«Весенние строчки»

Кубанские 
поэты о 
природе

А. Т. Твардовский. 
«Я убит подо 
Ржевом».

91 Проблемы и интонации 
стихов о войне.

Анализ
стихотворения

Контрольная 
работа. Русская 
литература XX  
века.

92 Тестирование Подобрать 
песни и 
романсы на 
стихи поэтов 
19-20 веков

Песни и 
романсы на 
стихи поэтов 
19-20 веков

Песни и романсы  
на стихи русских 
поэтов XIX-XX вв.

93 Н.Языков, В. Сологуб, Н. 
Некрасов, А.Вертинский, 
Н.Заболоцкий.

Подготовить 
индивидуальн 
ые сообщения

Из
зарубежной
литературы

Вн. чт. Античная 
лирика. К атулл. 
Слово о поэте.
Г ораций. Слово о 
поэте.
«Я воздвиг 
памятник...».

94 «Нет, ни одна средь 
женщин...», «Нет, не 
надейся приязнь 
заслужить...». Чувства и 
разум в любовной лирике 
поэта. Пушкин как 
переводчик Катулла 
(«Мальчику»). Поэтическое 
творчество и поэтические 
заслуги стихотворцев. 
Традиции оды Горация в 
русской поэзии.

Ответы на
вопросы,
читать
«Божественная
комедия»

Данте Алигьери. 
«Божественная 
комедия» 
(фрагменты).

95 Слово о поэте. 
Множественность смыслов 
поэмы и ее универсально
философский характер.

Подготовить 
сообщения о 
жизни и 
творчестве 
Шекспира, 
прочитать 
пьесу 
«Г амлет»

У. Ш експир. 
Слово о поэте. 
«Гамлет».

96 «Г амлет». (Обзор с чтением 
отдельных сцен.) Гуманизм 
эпохи Возрождения. 
Общечеловеческое 
значение героев Шекспира.

Ответы на 
вопросы



Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным 
миром «расшатавшегося 
века».

Одиночество
Гамлета

97 Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным 
миром «расшатавшегося 
века».

Характеристик 
а героя

Трагизм любви 
Гамлета и Офелии.

98 Философский характер 
трагедии. Гамлет как 
вечный образ мировой 
литературы.

Подготовить 
сообщения о 
жизни и 
творчестве 
И.Гете

И,-В. Г ете. Слово 
о поэте. «Фауст». 
(Обзор с чтением 
отдельных сцен.)

99 Слово о поэте. Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как 
философская трагедия. 
Противостояние добра и 
зла, Фауста и 
Мефистофеля. Поиски 
справедливости и смысла 
человеческой жизни.

«Фауст» 
Ответы на 
вопросы

Смысл
сопоставления 
Фауста и Вагнера.

100 Трагизм любви Фауста и 
Гретхен. Идейный смысл 
трагедии. Особенности 
жанра. Фауст как вечный 
образ мировой литературы.

Характеристик 
а героев

Повторение 
изученного за год 
материала.

101 Тестирование. Выявление 
уровня литературного 
развития учащихся.

Написать
сочинения

Выявление уровня 
литературного 
развития учащихся.

102 Итоги года и задания для 
летнего чтения.

Список 
литературы на 
лето.



6. Тематический план

№ Тема План Факт
9Б 9В 9Г 9Д

1 Введение 1
2 Древнерусская литература XI-XVII 

веков 3

3 Литература XVIII века 10
4 Литература XIX века 37

Всего часов за 1 пол.
Выполнение программы за 1 пол.

51
51

5 Литература XIX века 16
6 Литература XX века 25
7 Песни и романсы на стихи поэтов 

XIX-XX веков 1

8 Зарубежная литература 9
Всего часов за 2 пол. 
Всего часов за год

51
102

Выполнение программы за 2 пол. 
Выполнение программы за год

Тема зачета: Дата

Зачет №1. Творчество А.С. Грибоедова, А.С. 
Пушкина
(комбинированный)

План

Факт

Зачет №2. Творчество М.Ю. Лермонтова, Н.В. 
Гоголя
(комбинированный)

План

Факт



7. Контрольно-измерительные материалы

Зачет №1. Творчество А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина 
(комбинированный)

I. Жизнь и творчество А.С.Грибоедова. Тест.
• Темы сочинений (выбрать одну тему).

Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
- Поколение «отцов» в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
- Роль внесценических персонажей в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума».
- Образ Софьи в комедии А.С. Грибоедова «Г оре от ума».
- Чацкий и Репетилов в комедии А.С. Грибоедова «Г оре от ума». Чацкий и 
Молчалин в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
- Жанровое своеобразие пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума».
- «Чацкого роль -  страдательная... Такова роль всех Чацких, хотя она в то 
же время и всегда победительная» (И.А. Гончаров). (По комедии А.С.
Г рибоедова «Г оре от ума».)
- «Молчалин -  замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, 
низкое, покамест тихомолком пробирающееся в л ю д и .»  (Н.В. Гоголь).
- В чем смысл «открытого» финала комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»?
- Диалог Фамусова с Чацким. (Анализ 2-го явления второго действия 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».)
- Объяснение Чацкого с Софьей. (Анализ 1-го явления третьего действия 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».)

Выучить отрывок из комедии «Горе от ума»

II. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Тест.
• Темы сочинений (выбрать одну тему).

- Образ поэта и тема творчества в лирике А.С. Пушкина.
- Философская проблематика лирики А.С. Пушкина.

- В чем своеобразие любовной лирики А.С. Пушкина?
- . Как развивается тема свободы в лирике А.С. Пушкина?
- Автор и Онегин в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
- Образ разочарованного героя в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
- Сестры Ларины в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
- Онегин и Татьяна: два взгляда на жизнь. (По роману А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин».)
- Тема любви в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

• Выучить одно стихотворение.



Зачет №2. Творчество М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 
(комбинированный)

I. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. Тест.

Темы сочинений (выбрать одну тему).
- Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова.
- Мотив одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова.
- Как в лирике М.Ю. Лермонтова раскрывается тема Родины?
- В чем своеобразие раскрытия темы любви в лирике М.Ю. Лермонтова?
- Восприятие и истолкование стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума».
- Восприятие и истолкование стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть 
Поэта».
- Образ Бэлы в романе М.Ю. Лермонтова «Г ерой нашего времени».
- Печорин и Мери. (По роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)
- Идейно-композиционная роль главы «Тамань» в романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени».
Роль главы «Максим Максимыч» в романе М.Ю. Лермонтова «Г ерой нашего 
времени».
- Почему автор называет Печорина «героем времени»? (По роману М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени».)

II. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Тест.
• Темы сочинений (выбрать одну тему).

- Чиновники города NN. (По поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».)
- Образ автора в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
- Образы Коробочки и Собакевича в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
- Образ Плюшкина в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
- В чем смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»?
- Как предыстория Чичикова помогает понять его характер? (По поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души».)


