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Пояснительная записка. 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы об-

щеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г.И. Беленького и Ю.И. Лы-

сого. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в со-

ответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, вклю-

чающий несколько разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; кален-

дарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропо-

нимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литера-

туры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой си-

лой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой началь-

ной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осо-

знанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литера-

турного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным челове-

ческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патрио-

тизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читате-

ля. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей спо-

собность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечаю-

щий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-

ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-

рия, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
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- написание сочинений по литературным произведениям и на основе  жизненных впечат-

лений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее  источников и умения рабо-

тать с ними. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьно-

го образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Ис-

кусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к язы-

ку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предме-

та - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функциони-

рование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базиру-

ется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные уме-

ния и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаи-

модействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эс-

тетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием лите-

ратура обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образо-

вательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической 

функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что тре-

бует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невоз-

можно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литерату-

ры как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование уме-

ния анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соот-

ветствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведе-

ниями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем истори-

ко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре-

ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитиче-

ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
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ской 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 художественных произведений в единстве формы и содержания, осно-

вы историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

6азовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных уст-

ных и письменных высказываний 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

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

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

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

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, вы-

бор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форм 

результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

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

ных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сю-

жет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, раз-

вязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, стро-

фа. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 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 сочинения - отзывы и сочинения – рассуждения о самостоятельно прочи-

танных произведений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт основного общего 

образования 

  

2 Базисный учебный план  2004 

3 Примерная программа среднего (полного) об-

щего образования 

 2006 

4 Методические рекомендации по преподаванию 

литературы в общеобразовательных учрежде-

ниях в связи с переходом на БУП 2004 

 2006 

5 Программа по литературе. 5 – 11 классы 

 

Г.И.Беленький 2009 

 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс 

образования по русскому языку по данной программе 
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Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Беленький Г.И., Снеж-

невская М.А. Литерату-

ра. 9 класс.  Учебник-

хрестоматия: в 2-х ча-

стях. - М.: Мнемозина, 

20014 - 2016. 

1. Мещерякова  М. И. Лите-

ратура в таблицах и схемах. 

Теория. История. Словарь. -  

Москва: Рольф, 2014. 

2. Беленький Г.И. Читаем, ду-

маем, спорим: книга для само-

стоятельной работы учащихсяся 

по литературе. 9 кл. – М.: Мне-

мозина, 2013. 

 

1. Снежневская М.А. 

Методические советы к 

учебнику-хрестоматии для 

9 кл. "Литература. 

Начальный курс". – М.: 

Мнемозина, 2011. 

2. Н.В. Егорова По-

урочные разработки 9 

класс. -  М.: Вако, 2011. 

Характеристика УМК 

УМК под редакцией Г.И. Беленького разработан на основе ориентации детей на самостоя-

тельную читательскую деятельность, и диалогической направленности читателя на выяв-

ление эмоционально- ценностной позиции героя в его мире в свете авторского изображе-

ния и оценки. Мотивация ребенка к чтению базируется на ярких фрагментах воспомина-

ний о писателях, чтобы показать самобытность личности художника, пробудить интерес к 

нему как человеку и писателю; на отборе художественных текстов, адекватных психолого-

возрастным особенностям ребенка; умении учителя во время вступительных занятий под-

готовить учащихся к восприятию текста, создать установку на чтение, пробудить интерес к 

художественному произведению, сформировать читательские ожидания. Авторы УМК 

рассматривают чтение как основу изучения художественного текста. Выявление первона-

чального восприятия произведения, пробуждение потребности в его осмыслении допол-

няются всесторонним его анализом.  Читая произведение, ученик обогащает свое понима-

ние жизни, осознает свое отношение к другому человеку, к миру в целом. 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Классные сочинения – 3 

Домашние сочинения – 3 

Наизусть – 7 

Развитие речи – 10 

Внеклассное чтение – 10 

Наизусть - 7 

1.М.В.Ломоносов «На день восшествия…» отрывок из оды 

2.А.С.Грибоедов монолог Чацкого 

3.А.С.Пушкин любовная лирика (по выбору) 

4.А.С.Пушкин «Евгений Онегин» письмо Татьяны 

5.М.Ю.Лермонтов лирика (по выбору) 

6.А.А.Блок лирика (по выбору) 

7.И.А.Бунин (по выбору) 

 

Классное сочинение №1 по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Классное сочинение №2 по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

Классное сочинение №3 по литературе 19 века 

Домашнее сочинение №1 по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

Домашнее сочинение №2 по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

Домашнее сочинение №3 по прозе и поэзии фронтовых лет. 
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Литература для учителя 

1. Учебник  «Литература»  9 кл. (в 2-х томах ) под ред.  Г.И.Беленького, М., Мнемозина, 

2014 год.... 

2. Методические советы к учебнику для 9 класса. Литература. Пособие для учителя / под. 

ред.  Г.И.Беленького. – 2-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2011  

3. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск. И.А.Фогельсон. Мате-

рик – Альфа, 2012 

4. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. Москва, 

Рольф, 2001 

5. Литература Древней Руси и 18 века. Л.А.Ольшевская, С.Н.Травников. Москва, Новая 

школа, 1996 

6. Художественный мир русской прозы 18 – 19 вв. С.М.Аюпов. Сыктывкар, 1994 

7. История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, 

Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2001 

8. Литература. Тесты 5 – 8 классы. Москва, Дрофа, 2000 

9. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997 

10. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 

классы. Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002 

11. Поурочные разработки по зарубежной литературе. Н.В.Егорова. Москва, «ВАКО», 2004 

12. Литература в  классе. Урок за уроком. Б.И.Турьянская, Е.В.Комиссарова, 

Л.А.Холодкова. Москва, «Русское слово», 2002  

Литература для ученика 

1.Литература 9 класс, учебник-хрестоматия в 2-х частях, Беленький Г.И., Мнемозина, 2013 

2. История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, 

Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2001 

3.АбрамовичС. Л. Пушкин в 1836 году. Л.. 1989. 

4.Андреев-Кривич С. А. Всеведенье поэта. М., 1973. 

5.Позольская И. И. М. Ю. Лермонтов. М., 1993. 

6.Манн В. В. В поисках живой души. М., 1987. 

7.Энциклопедия для детей. Т.9. русская литература. Ч. 1. М., 1998. 

8.Энциклопедия для детей. Т.7. русская литература. Ч. 1. М., 1998. 

9.Фогельсон И. А. Литература учит. М., 1990. 
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Календарно-тематическое  планирование уроков литературы в 9 классе 
№ Тема Кол. час. Дата Дом. задание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Литература и её роль в духовной жизни человека. 2  Подготовить рассказ о древнерусской литературе по плану. 

2 Вн. чтение. Новый завет.    

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

  

3 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской ли-

тературы. 

3  Прочитать 2-3 части «Слова… 

Задание по группам 

4 Идея, образная система, пейзаж в «Слове…»   Подготовить устное сочинение на тему: «Каким вы представ-

ляете себе автора «Слова……по плану в тетради 

5 Композиция «Слова…». Образ автора в произведении. Выразитель-

ное чтение фрагментов «Слова…» 

  Подготовить устное изложение с элементами размышления на 

тему: «В чём современное звучание «Слова о полку Игореве»? 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА    

6 Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

(Лекция). 

  1.Подготовить рассказ о классицизме как литературном 

направлении. 

2.Инд. задание-подготовить сообщение на тему «Судьба 

М.В.Ломоносова» 

7 М.В.Ломоносов. Слово о поэте. «Пётр Великий русской литерату-

ры». 

  Прочитать стихотворения М. Ломоносова и ответить на вопро-

сы. 

8 Ода «На день восшествия…» - типичное произведение в духе клас-

сицизма. 

  Выучить отрывок из оды наизусть. 

9 Чтение отрывка из оды наизусть.   Индивидуальное задание-подготовить сообщение на тему 

«Г.Р.Державин» 

10 Г.Р.Державин. Сравнительный анализ од М.В.Ломоносова и 

Г.Р.Державина. 

  Прочитать ст-е «Памятник» и ответить на вопрос в тетради. 

11 А.Н.Радищев. Подвиг писателя. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

  С.58 ответить на 1,2 вопросы 

12 Жанр путешествия в русской литературе (на основе «Путешествия 

…» Радищева.) 

  Прочитать комедию «Недоросль». 

13 Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль».   1. Рассказать о судьбе Стародума, его взглядах на государ-

ственное устройство…… 

2.Выписать афоризмы из высказываний Стародума. 

14 Герои и события комедии «Недоросль».   Инсцентровать д.5, последнее явление. 

15 Проблематика комедии «Недоросль». Проблемы гражданственности.   Подготовить монолог от лица Простаковой. 

16 Образование и воспитание в комедии.   Подготовить сообщение на тему «Н.М.Карамзин» 
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17 Н.М.Карамзин. Писатель и историк. Понятие о сентиментализме. 

«Бедная Лиза». 

  Прочитать повесть Карамзина «Бедная Лиза» и ответить на во-

просы в тетради 

18 Главные герои повести «Бедная Лиза». Внимание писателя к внут-

реннему миру героини 

  Задание по группам-проанализировать следующие момен-

ты(записаны в тетради) 

19 Конфликт между любовным чувством и нравственными традициями.   Подготовиться к В.Ч. 

20-21 Вн. чтение. Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений 

18 века. 

  С.74-75 конспект 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА.  56   

22 Золотой век русской литературы. От классицизма и сентиментализма 

к романтизму. 

  Подготовить сообщение на темы «В.А.Жуковский», «Роман-

тизм». 

23 Романтическая лирика начала века (Жуковский В.А., Батюшков К.Н., 

Баратынский Е.А. и др.). 

  Подготовить сообщение на тему «А.С.Грибоедов». с 92-101 

учебника 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ 9    

 

24 Личность и судьба писателя.   Чтение комедии «горе от ума» 

Сообщение на тему «Любовь поэта» 

25 Комедия «Горе от ума». Знакомство с героями. 

 Обучение анализу монолога. 

  История замысла комедии «Горе от ума»,  

26 Чтение и анализ 1- 3 действия комедии. Анализ сцены бала. 

Наизусть монолог. 

  выучить наизусть монолог 

27 Комментарий к 4 действию комедии. Смысл названия комедии «Горе 

от ума». Проблема жанра 

  Анализ эпизода(задание по группам) 

28 Новаторство и традиции в комедии.   Подготовить письменные ответы на вопросы(вопросы  в тетра-

ди) 

29 РР «Век нынешний и век минувший».  Нравственный конфликт в 

комедии. Инсценирование. 

  Подготовиться к сочинению (составить тезисный план к одной 

из предложенных тем) 

30-31 РР Классное сочинение №1 по комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». 

  Подготовиться к В.Чт. 

32 Вн. чтение. И.А.Гончаров  «Мильон терзаний». Обучение коспекти-

рованию. 

  Подготовить сообщения на темы «Детство», «Лицей» 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН    10    

33 Жизнь и судьба (обобщение ранее изученного). Дружба и друзья в 

лирике А.С.Пушкина. 

  Инд. задания-подготовить сообщения по периодам жизни 

А.С.Пушкина. 

34 Свободолюбивая лирика А.С.Пушкина.   Подготовить сообщения на темы «Натали», «Болдинская 

осень» 

35 Любовная лирика А.С.Пушкина.   Выучить наизусть стихотворение 

36 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Наизусть.   С.156-168 конспект и пересказ 

37 История создания романа «Евгений Онегин». Замысел и композиция   Прочитать 1 главу романа и ответить на вопросы (в тетради) 
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романа. Литературная полемика вокруг романа. 

38  Сюжет и система образов романа «Евгений Онегин». Онегинская 

строфа. 

  Прочитать 3 главу и объяснить смысл эпиграфа. 

39 Духовные искания Евгения Онегина.   Ответить на вопросы ( в тетради),выучить наизусть 

40 Онегин и Ленский. Наизусть   Прочитать 8 главу и ответить на вопросы, подготовиться к те-

сту по роману 

41 Татьяна – любимая героиня А.С.Пушкина.   С.178 учебника вопросы 1-3 

42 РР Подготовка к домашнему сочинению №1 по роману «Евгений 

Онегин» 

  Написать сочинение, подготовить сообщение «Жизнь и судьба 

М.Ю.Лермонтова» 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ     8    

43 Личность, судьба, эпоха. Два поэтических мира: Пушкин и Лермон-

тов. 

  Читать и анализировать ст-е «Смерть поэта. 

44 Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова. 

Темы лермонтовской лирики. (Лекция). 

  Заполнить таблицу на основе сравнения двух стихотворений 

«Пророк» 

45 Образ России в лирике М.Ю.Лермонтова.   Выучить наизусть 

46 Судьба поколения 30-х годов в лирике М.Ю.Лермонтова. Наизусть.   Инд. задание-сообщение на тему «Смысл названия и особенно-

сти композиции романа «Герой нашего времени» 

47 Роман «Герой нашего времени»: история создания, сюжет, компози-

ция, рассказчики в романе. 

  Прочитать повесть «Бела» и ответить на вопросы. 

48 Печорин в оценке различных персонажей романа.   Закончить таблицу Максим Максимыч и Печорин. 

49 Самооценка Печорина.   Чтение и анализ повести «Фаталист» 

50 РР Роль главы «Фаталист» в раскрытии характера главного героя. 

Подготовка к домашнему сочинению №2 по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

  Написать сочинение 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ    9    

51  Страницы жизни. Первые творческие успехи.   С. 224-230 конспект, вопросы 

52 Цикл «Петербургские повести».   Инд. задание-сообщение на тему «Кто такие «Мёртвые души?» 

53 «Мёртвые души»: история создания, особенности сюжета, система 

образов, жанровое своеобразие. 

  Чтение глав 1,7,8,9 

54 Чичиков и помещики. Россия «мёртвых душ». Деталь как средство 

создания образов. 

  Прочитать 11 главу и устно ответить на вопросы,инд задание-

подготовить сообщение на тему «Образ Чичикова» 

55 Образ Чичикова: Чичиков и чичиковщина. Обучение ведению диспу-

та 

  Закончить тест по поэме 

56 Мировоззрение, авторское сознание  и способы его выражения в 

идейном замысле поэмы «Мёртвые души». 

  Подготовиться к сочинению  

57-58 РР Классное сочинение №2 по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые ду-

ши». 

  Подготовиться к В.чт. 

59 Вн. чтение. Творчество Н.В.Гоголя и наше время.   С. 272-274 конспект, вопросы на с. 275-276 устно 
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 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ5    

60 Личность писателя. Автобиографическая трилогия. Психологизм 

прозы Л.Н.Толстого. 

  С.275,вопросы №1,2,3 

61 Подлинные и мнимые ценности жизни (анализ главы «Comme il 

faut»). 

  С. 278,вопрос №10 

62 Приёмы психологического самоанализа героя в повести «Юность». 

Понятие о «диалектике души» в прозе Л.Н.Толстого. 

  С. 275, вопросы №4,5,6 

63 Обучение аналитическому чтению на основе главы «Я провалива-

юсь». 

  С.276-277, вопросы №7-9, 

 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 4    

64 Слово о драматурге.  Имена и фамилии в пьесах А.Н.Островского. 

Пьеса «Бедность не порок». 

  С.251-255, пересказ, конспект 

65 Основной конфликт комедии. Работа с текстом драматического про-

изведения. 

  Пьесу прочитать 

66 Любим Торцов – главный герой пьесы «Бедность не порок». Роль 

народной песни в пьесе 

  С. 255, вопросы№1-4 

67 Особенности развития сюжета в пьесе А.Н.Островского.   Подготовить сообщение на тему «Ф.М. Достоевский» 

 ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 4   

68 Основные этапы жизни и творчества писателя. Повесть «Белые но-

чи». 

  С. 269-271, вопросы, повесть прочитать 

69 Тема одиночества человека в странном мире ночей. Тип петербург-

ского мечтателя. 

  Вопросы 4-5 на с.275 

70 Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Ф.М.Достоевского. 

  Словарная работа – альтруизм (выписать значение слова) Пре-

зентации 

71 Петербург Достоевского. Традиции изображения Петербурга в рус-

ской литературе. 

  Пересказ статьи учебника. 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 6   

72 Писатель и эпоха. «Маленькая трилогия»   Художественная деталь в рассказах, философские вопросы (со-

общение ) 

73 Природа конфликта чеховских рассказов.  

 

  Подготовиться к анализу прочитанного рассказа(по выбору 

учащихся) 

74 Анализ самостоятельно прочитанного рассказа А.П.Чехова   Подготовиться к сочинению, составить план 

75-76 РР Классное сочинение №3. Особенности развития русской литера-

туры в 19 веке 

  Подготовить сообщение «Направления русской литературы 20 

века» 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 4   

77 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

20 века.  

  Подготовить сообщение «Жизнь и творчество М.А.Булгакова» 

 МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ   3    
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78 Судьба и творчество. Сатирический дар. Повесть «Собачье сердце»: 

замысел, история создания, основа произведения. 

  Прочитать повесть «Собачье сердце» и ответить на вопросы в 

тетради. 

79 Новая социальная обстановка и новая социальная психология в «Со-

бачьем сердце». 

  Подготовиться к тесту (вопросы в тетради) 

80 Образная система повести. Отражение авторской позиции.   Сообщение по поэзии Серебряного века. 

 ИЗ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА    

81 Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений и жанров. Об-

зорная лекция. 

  Составить план статьи о Блоке, прочитать стихотворения. 

82 А.А.Блок. Своеобразие лирики.   Выучить наизусть. 

83 Образ России в творчестве А.Блока. Наизусть.   Подготовить сообщение о Есенине по вопросам в тетради. 

84 С.А.Есенин. Знакомство с творчеством поэта.   Прочитать стихотворения и ответить на вопросы в тетради. 

85 Темы и художественные особенности лирики С.Есенина.   Две грани творчества Маяковского: лирика и сатира(конспект) 

86 . В.В.Маяковский. Слово о поэте. Новаторство В.Маяковского, ху-

дожественное своеобразие лирики 

  Подготовиться к выразительному чтению стихотворения. 

87 «Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике поэта   Составить презентацию о судьбе И.Бунина 

88 И.А.Бунин. Трагическая судьба писателя.    Выучить наизусть. 

89 Художественные особенности стихов И.Бунина. Наизусть.   Подготовиться к В.чт. 

90 Вн. чтение. Поэзия военных лет.   1 Пересказ отрывка из статьи Н.Тихонова. прочитать рассказ. 

 МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ     4    

91 Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». История создания, 

особенности композиции. 

  Образ А. Соколова, особенности  композиции рассказа 

92 Образ главного героя рассказа. 

Понятие о собирательном образе. 

  Подготовиться к В.чт. 

93 Вн. чтение Рассказы М.А.Шолохова   Смысл названия рассказа 

94 Подготовка к домашнему сочинению №3 по прозе и поэзии фрон-

товых лет 

  Написать сочинение. Познакомиться с биографическими мате-

риалами о Солженицыне. 

 АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН    4    

95 Судьба писателя. Особенности творчества.   Прочитать рассказ, подготовить сообщение по теме «деревен-

ская проза». 

96 Рассказ «Матрёнин двор». Философский смысл рассказа.   Судьба Матрёны, история жизни Игнатича(рассказ) 

97 Феномен «простого человека» в рассказе «Матрёнин двор».   Подготовиться к диспуту по рассказу А. Солженицына 

98 РР Диспут по рассказу А.И.Солженицына   Подготовиться к В.чт. 

99-

102 

Вн. чтение. Русская литература 60-90-х годов: аналитическая беседа 

по самостоятельно прочитанным произведениям. 

   

 


