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поясн uпапьная запuска
Рабочая программа по литературе для 9 кJIасса составлена на основе Федерального

государственного обр€вовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, примерной программы по учебному предмету <Литераryра>>, одобренной

решением федерального уrебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. N9 l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22 и
авторской программы В.Я.Коровиной.

Согласно 1^rебному плану МоУ СоШ Ns 22 на преподавание литературы в 9
кJIассе отводится 3 часа в неделю, что составляет l05 часов в год. Уровень изучения
предмета - базовый. В системе лредметов общеобразовательной школы курс
литературы предстttвлен в предметной области <Общественно-на)лные предметы>.

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<Литература>. Нача.llьный курс литературы должен не только сформировать базовые
знания и умения, необходимые }п{енику в изучении дальнейших курсов литераryры,
но и помочь в станоыIении устойчивого познавательного интереса к предмеry,
заJIожить основы жизненно важных компетенций.

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование
умения оценивать и анализировать художественные произведения, помогает овладеть
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка, расширяет
круг чтения, повышает качество чтения, уровень восприятиJI и глубины
проникновения в художественный текст. Кроме этого, создаются условия для

формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности r{ащихся.
За основу составления рабочей программы взята программа линия УМК

<Литература.Просвещение> (5-9 классы) для основной школы. Авторы: Коровина
В.Я., Збарский И.С. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по
литературе состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературы
в начальной школе и в последующих кJIассах основной и средней школы, а также в

полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью
соответствует миссии и целям шIколы и образомтельным запросам обучающихся.

На закJIючительном этапе второй сryпени обучения преподается курс
<Литераryра> 9 класс, который заду!{ан как обобщение и систематизация раздела
<Общие сведения теории и истории литературы) и предполагает комплексное
из)п{ение в старшей школе.
Главная цель данного lqypca- формирование духовно развитой личности,
обладающей гуманистическим мировоззрением, национrшьным самосознанием и

общероссийским сознанием, чувством патиотизма; развитие интеллекryальных и

творческих способностей r{ащихся, необходимых для успешной социализации и

самореzrлизации личности; постижение учащимися вершинных произведений
отечественной и мировой литературы. их чтение и анализ, основанный на понимании

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
поэтапное., последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными
мгоритмами постижения смыслов, з€tложенных в художественном тексте, и создание

собственного текста, представлеЕие своих оценок и суждений по поводу

прочитанного; овладение важнейшими общеучебными },N{ениями и универс€rльными

учебными действиями; использование опыта общения с произведениями



художественной литературы в повседневной жизни и }^{ебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.

Основные задачи курса:
-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к

родной культуре, обладающей ryманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

-р€ввитие познавательньIх интересов, интеллектуitльных и творческих
способностей, устной и письменной речи }п{ащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литераryры в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественной литераryры, эстетического
вкуса на основе освоения художественных текстов;

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствеяном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениJIх зарубежной кJIассики;

_овладение умениJIми творческого чтения и анЕUIиза художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-истори.Iеское и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Место курса в базиспом учебном плане
JIитераryра в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за
пять лет обучения - 455 часов, из них 175 часов приходится на 8-9 классы.
Предмет литература входит в образовательную область <Литераryра>. На
прохождение программы <JIитераryра> Федершrьный базисный уrебный план для
общеобразовательных учреждений РФ отводит 455 часов (из них 175 часов в 8-9

кJIассе), З часа в неделю.

.щдя выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 9 классе
используется Умк:

1. Рабочuе программы. Литераryра. 5-9 классы. Предметная Линия }л{ебников под

редакцией В. Я. Коровиной. - М. : Просвещение, 20lЗ.
2, Беляева, Н. В. Ллrcература : 5-9 классы: проверочньlе работы : пособие для

учителей общеобразоват. у{реждеЕий lРr. В. Беляева. - М. : Просвещение, 2010.

3. Коровина В.Я., ЗабарскийИ,С., Коровин В.И.. Литераryра 9 класс: учебник-
хрестоматия: в 2-х частл<. М. Просвещение 2014

4. Коровина В.Я., Коровин В.И., Забарский И,С.Читаем, думаем, спорим... 9 класс.

М. Просвещение.201,2
5. Коровина В.Я., ЗабарскцйИ.С. Коровин В.И. Литература: 9 класс: Методические

советы. М. Просвеще гlие. 2012
система контролшрующпх материаловl, позволяющих оценить уровень и качество

знаний, умений, навыков обуrающихся на входном, текущем и итоговом этапах

изr{ения предмета вкJlючает в себя сборники текстовых заданий:

1.Л.Ю.длиева,, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к зкзамену;

контроль; самооценка.-М,20 l 4
Основные формы контроля:

сочинение разных жанров: рассуждение, описание.
Тесты: интерактивные, об1"lающие, в формате ЕГЭ, тематические,



теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в р.rзньж
форматах.

Критерпи оценки ппсьмецпых и устЕых ответов обучающихся
усmные олпвеmь,

<<5>> ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материатr, дает
правиJIьное определение языковьD( понятий; 2) обнарlяtивает поЕимание материала,
может обосновывать свои суждениJI, применить знания на практике, привести
необходимые примеры Ее только по 5rчебнику, но и самостоятельно составленные; 3)
излагает матери€ц последовательно и правильtlое с точки зреЕия норм литературного
языка.

<<4>> ставится, если у{еник дает ответ, удовлетворяюшцй тем же требованиям, что
и для оценки (5)), но доrтускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ.rrяет, и l -2
недочета в последовательности и языковом оформлении излtгаемого.

<<3>> ставится, если rIеЕик обнаруживает зЕание и понимание основных
положениЙ данноЙ темы, но: 1) излагает материarл неполно и допускает неточности в
определении поrrятий ипи формулировке правил1. 2) не у {еет достаточно глубоко и
докtвательно обосновывать свои суждеЕия и привести свои примеры; З) излагает
материЕIп непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.

<<2>> ставится, если r{еник обнаруживает незнание большей части
соответствующего ршдела изrlаемого материirла, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенЕо излагает
матери€lл. Оценка (2> отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
явJUIются серьезным препятствием к успешному овладеЕию последующим
материЕlлом.

<<l>> ставится, если у{еник обнаруживает полное незнание или непонимание
материfiла.

Оmмеmка моэrсеm сmавumься не только за единовременный ответ, но и за

рассредоточенньй во времени, то есть за сумму ответов, даItньш )л{еником на
протяжеЕии урока.' при условии, если в процессе урока не только заслушив€Iлись
ответы rrащегося, но и осуществJIялась поверка его р{еЕия примеЕять знания на
практике.

Оценка сочuненuй
Сочинения в V-IX кJIассах проводятся в соответствии с требомниrIми рЕвдела

программы <<Развитие навыков связной речи>. При оценке r{итывается следlтощий
примерный объем классньIх сочинений: в V кJIассе - 0,5-1стр. Любое сочинение
оцеЕивается двуl!{я отметками: перв€ut ставится за содержание и речевое оформление
(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистическID( средств), вторм за
соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются
оценками по русскому языку, за искJIючением сJIrrаев, когда проводится работа,
проверяющrц зЕания }п{ащихся по литературе. В этом сJIr{ае перВая оцеНКа (За

содержание и речь) считается оценкой по литерат)Фе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериJIм:
- соответствие работы r{еника теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материrlла;
- последовательность изложенI4я.



При оценке речевою оформления сочинений )литывается:
- разнообразие словарного и грамматиtIеского строя речи;
- стилевое единство и вырЕвительность речи;
- число языковых ошибок и стилистиtIеских недочетов.
Орфографическм и п)дlктуациоIrнirя грall\.lотность оценивается по числу

доггуIценньtх )леником ошибок. Содержаlrие и речевое оформление оценивается по
след/ющим нормативам:

<<5>> ставптся, еслп:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отлиllается богатством словаря, разнообразием используемых

синтаксических конструкций, точЕостью словоупотреблеЕия;
5) достигrrуго стиJIевое единство и выр,tзительность текста.
В работе догryскается 1 недочет в содержании, l,-2 речевьIх недочета, l

грамматиЕIескЕUт ошибка.
<<4>> ставптся, еслп:

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
откJIонениJI от темы);

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные факгические
неточности;

3) имеются незначительные ЕарушеЕия последовательности в изложеЕии
мыслей;

4) лексический и грамматический строй речи достато.+lо разнообразен;
5) стиль работы отли.Iается единством и достаточной выразительностью.
В работе дотryскается не более 2 недочетов в содерж€lнии, не более 3-4 речевых

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
<<3>> ставптся, есJlп:
l) в работе доrгуIцены существенные откJIонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения

последовательЕости изложеЕиJI ;

4) беден словарь и однообразны упо,требляемые синтаксические констр}кции,
вс,тречается неправильЕое словоупотребление;

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вырtвительна.
В работе догryскается не более 4 недочетов в содержании,5 речевьп< недочетов,

4 грамматических ошибок.
<<2>> ставится, если:
1) работа не соответствует теме;
2) доrгyrлено много фактичесютх неточностей;
3) нарушена последоватеЛьность изложения мыслей во всех частях работы,

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;

4) крайне беден словарь, работа написана короткими одIlотипными
предложениJIми со слабо выраженной связью межд/ ними, часты слr{аи
неправильного словоупотребления ;

5) нарушено стиJIевое единство текста.
в работе доIryщено более б недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов

и более 7 грамматическю< ошибок.



самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анЕrлиза
возможныХ ошибок, оцениваютсЯ пО нормаМ Nм контрольных работ
соответствующего или близкого вида.

Струкryра рабочей предr,rетной программы:
1) пояснительная записка
2) планируемые предметные результаты освоения 1^rебного предмета
З) содержание учебного пред\,rета

кzrлендарно-тематическое планирование

Результаты обучения лптературы
Лпчностпымп результатамп освоениrl программы по литературе явJIяются :

l) воспитание российской граждапской идентичности: патриотизмq шобви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационапьного народа России; осознzшtие своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего крtц, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуN{анистических,
демократи.Iеских и традиционных ценностей многонационztльного российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственЕого отношения к )лению, готовности и способности
обуrающихся к сrrморазвитlло и самообр€Iзов€tнию на основе мотивации к обlrчению и
познаЕию, осознанному выбору и построению дальнеfuirей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессионitльньгх
предпочтений с 1^leToM устойчивых познавательньж интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответств},ющего современному
уровню рtr}вития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообрЕвие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззреЕию, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, кульцфе, религии, традициям, языкам, ценностям народа России
и Еародов мира; готовности и способности вести диtшог с другими людьми и
достигать в нем взаимопониманиrl;

5) освоение социЕrльньIх Еорм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, вкJIюча;I взрослые и социЕrльные сообщества; r{астие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с rlетом региоЕЕrльньж, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

б) развитие морЕIльного сознания и компетентности в решении морrrльных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравствеЕных чувств и нравственного
поведения, осознанIlого и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, )п{ебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование основ экологической кульryры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениJIх и необходимости ответственного, бережного отношениJI
к окружающей среде;

9) осознание значениrl семьи в жизни человека и общества, принJIтие ценности
семейной жизни, увакительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



l0) развитие эстетиЕIеского сознания через освоение художественного наследиrI
Еародов России и мира, творческой деятельности эстетиЕIеского характера.

Метапредметцымп результатами освоения программы по литературе являются:
1) )rмение самостоятельно опредеJuIть цели своего обучения, ставить и

формулировать дrrя себя новые задачи в учёбе и познавательной деятелыtости,

рtввивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижеЕиrI целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениrI

уrебных и познавательньгх задач;

3) умение соотносить свои действия с шIttнируемыми результатами, ос)лцествJIять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенньж условий и требований, корректировать свои

действия в соответствии с изменrIющейся сиryацией;

4) упление оценивать правильность выполЕения уrебной задачи, собственные

возможности её решения;

5) владение основЕtми caMoKoHTpoJuI, самооценки, принятиr1 решений и

осуществJIения осознаЕного выбора в )п{ебной и познаватеJIьной деятельности;

6) умение определять понrlтия, делать обобщения, устанавливать анiulогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основаЕиJt и критерии ц|я

шtассификации, устанавливать причинно-следственные связи, с,троить логическое

рассуждение, уIчtозакJIючение (индrктивное, дедaктивное и по анЕLпогии) и делать

выводы;

7) умение создавать, примеЕять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения 1^rебных и познавательньrх задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать уrебное сотрудничество и совместную деятельность с

)лителем и со сверстниками; работать индивидуЕrльно и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уrёта интересов;

формулировать, арryментировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выра)кениrI своих чувств, мыслей и потребностей; rшанирования и

реryJIяции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноломческой

контекстной речью;



l1) формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуЕикационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметп ым и резул ьтатами освоениrI программы по литературе являются :

понимание ключевьD( проблем произведений русскою фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литераryры, литературы ХYIII века, русских писателей XIX-
ХХ веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
-понимание связи литературньж произведений с эпохой их н€tписаниll, вьшIвJIение

заJIоженных в них вневременньIх, нецреходящих нравственных ценностей и их
современЕого звучания;
-умение ан€uIизиромть литературное произведение: определrIть его принадлежность к
одному из литературньtх родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,

нравственный пафос литературного произведеншI; характеризок}ть его героев,

сопоставлJIть героев одного или нескольких произведений;
-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительньж средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественIrого содержаниJI произведения (элементы филологическою анализа);

вJIадение элементарной литературоведческой терминологией при анаJIизе

литературног0 произведения;

-приобщение к дrховно-нравственным ценностям русской литерац/ры и культуры,

сопоставJIение их с дaховно-нравственными цеЕностями других народов;

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы' ID( оцеЕка;

-умение интерпретировать (в отдельньIх случмх) из}п{еЕные литературные

произведеIrия;

-понимание авгорской позиции и свое отношение к ней;

-восприятие на слух литературньIх произведений разЕых жанров, осмысленное чтеЕие

и адекватное восприJlтие;

-р{еЕие пересказывать прозаические произведеЕия или их отрывки с ислользованием

образньrх средств русскою языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по

просJryшанному или прочитанному тексту, создавать устные монолоIические

высказывания разного типа, вести диалог;
-н€lписание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой

изученЕьD( произведеrrий литературы и домашние творческие задания; рефераты на

литературные и общекульryрные темы;

-понимание образной природы литературы как яRIIения словесного искусства;

эстетическое восприJIтие произведений литературы; формирование эстетического

вкуса;
- понимание русского слов{r в ею эстетической функции, роли изобразительно-

выр€вительньIх средств в создании художественньrх образов литерацФных

произведений.



В результате изученпя лптературы ученпк должен

знать:
-содержание JIитературных произведений, подлежап{rо< обязательному
изr{ению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаическID( текстов, подлежащих
обязательному изr{ению (по выбору);
-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классrжов;
-основные теоретико-литературные понJIтиJI;

уметь:
-работать с книгой
-определять приЕадлежЕость художественного произведениJI к одному из
литературIrьD( родов и жанров;
-BbUIBJUITb aBтopcKylo позицию;
-выражать свое отЕошение к прочитirнному;
-вырЕвительно читать произведеIIиJI (или фрагменты), в том числе вьIJленные
наизусть, соблюдая нормы литературного произЕошения;
-вJIадеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с из}4Iенным
произведеЕием;
-r{аствовать в диалоге по прочитанным произведеЕиJIм, понимать чужую точку
зрения и арryментировано отстаивать свою.

Содержапие учебного предмета
Щревнерусская литераryра.
Введение. ,,Щревнерусская литература. Обзор. <Слово о полку Игореве> - величайший
памятник древнерусской литературы. Традиции <Слово о полку Игореве>> в
литературе.
Русская лптераryра 18 века.
Литераryра l8 века (общий обзор). Классицизм в русском и мировом искусстве. <Пётр
Великий русской литературы> (В. Г. Белинский). Творчество Михмла Васильевича
Ломоносова. Творчество Гавриила Романовича.Щержавина. Сентиментализм. НиколаЙ
Михайлович Карамзин - писатель и историк. Повесть Николая Михайловича
Карамзина <<Бедная Лиза>.
Русская лптература 19 века.
Золотой век русской литерат}?ы. От классицизма и сентиментализма к романтизму.
<Литературный Колуrиб Русш (В. Г. Белинский). Очерк жизни и творчесткl Василия
Андреевича Жуковскою. Лирический герой. Баллада Васпrмя Андреевича
Жуковского <<Светлано>.

Александр Сергеевич Грибоедов.
Длександр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Комедия Длександра Сергеевича
Грибоедова <Горе от ).мa>>: жаЕр, сюжет, персонажи. <<Век ньшешний и век
минувший>>. Особенности конфликта в комедии. Анализ сцены бшtа (по третьему

действию комедии). Смысл н€цlв{tния комедии <<Горе от 5,ма>. Критика о комедии
<<Горе от pla>>. Сочинение по комедии Александра Сергеевича Грибоедова <Горе от
yNra>.

Александр Сергеевич Пушкин.



Александр Сергеевич Пушкия: жизнь и судьба. !ружба и друзья в лирике Александра
Сергеевича Пушкина. ВольнолюбиваJI лирика Александра Сергеевича Пушкина.
Любовная лирика Александра Сергеевича Пушкина. Адресаты любовной лирики.
Тема поэта и поэзии в лирике Александра Сергеевича Пушкина. Философская лирика
Александра Сергеевича Пушкина. обl"rение анчIJшзу лиршIеского произведения (на
примере стихотворения Александра Сергеевича Пушкина <GIa холмах Грузии лежит
ночнаJI мгла...>). Трагедия Александра Сергеевича Пушкина <Моцарт и Сальери>.
Роман Александра Сергеевича Пушкина <<Евгений Онегин>>. История создания.
Особенности жанра. Онегинская строфа. Композиция романа <<Евгений Онегин>.
Система образов романа <<Евгений Онеrин>>. Художественное совершенство романа
<<Евгений Онегин, Критика о романе <Евгений Онегин>>. Сочинение по роману
Александра Сергеевича Пушкина <<Евгений Онегин>>.
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Михаил Юрьевич Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Да поэтических мира:
Пушкин и Лермонтов. Лирический герой поэзии Михаила Юрьевича Лермонтова.
Образ России в лирике Михаила Юрьевича Лермонтова. Анализ стID(отворени;I
<Родино>. Трагический пафос лирики Михаила Юрьевича Лермонтова. Роман
Михаила Юрьевича Лермонтова <Герой нашег0 времени)). Замысел и композициrI

романа. Система образов в романе <Герой нашего BpeMeHD). Анализ повести
<<Фаталист>>. Художественное совершенство poмulнa <Герой нашею времени)). Критика
о романе <Герой наIIIего времени)). Сочинение по ромаку Михаила Юрьевича
Лермонтова <Герой нашего времени).
николай Васильевич Гоголь.
Николай Васильевич Гоголь. Обзор жизни и творчества. Поэма Николая Васильевича
Гоголя <Мёртвые души>: историrl созданиrl, особенности жанра и композиции, смысл
названия. Система образов поэмы (Мёртвые д)rши). Образ Чичикова в поэме
<Мёртвые души>. Образ России в поэме <Мёртвые души)). Критика о поэме <Мёртвые
души). Сочинение по поэме Николая Васильевича Гоголя <Мёртвые души).
Фёдор Михайлович Достоевский.
Фёдор Михайлович ,Щостоевский. Основные этапы жизни и творчества. Роман <Белые
ночи)): особенности жанра. Художественное своеобразие романа <<Белые ночи>.
Петербург.Щостоевского. Критика о сеЕтимент€шьном романе Фёдора Михайловича
.Щостоевского <<Белые ночи>. Сочинение по роману Фёдора Михайловича
,Щостоевского <<Белые ночи)).
Русская литература 20 века
Пути русской литературы 20 века. ХудожественЕое мастерство Антона Павловича
Чехова-рассказчика. Основная тема и идея расскaва <Смерть чиновнико>. Антон
Павлович Чехов <Тоска>>. Основная тема и идея рассказа. Иван Алексеевич Бунин:
жизнь и судьба. Лев Никулин <<Чехов, Бунин, Куприн: литературные портретьо>. Олег
Михайлов <<Жизнь Бунинаr>. Иван Алексеевич Бунин <Тёмные €uIлеи>. Анализ
произведения. Сочинение-эссе <<Жизнь и судьба героев расскaва Ивана Алексеевича
Бунина <Тёмные аллеи)).
Александр Александрович Блок: личность и творчество. Стю<отворение <<О, весна без
конца и без краю...>. Сергей Александрович Есенин. Стихотворение <<Огговорила

роща золотая>>. Стихmворение <<Не жЕuIею, не зову, не плачу...). Михаил Афанасьевич
Булгаков: легенда и быль. Мrл<аил Афанасьевич Булгаков. Проблемы повести
<Собачье сердце). Марина Ивановна IIоетаева: штрихи к портрету. Стихотворения



(Идёшь, на меня похожий...>, (Мне нравится, что вы больны не мной...>. Николай
Алексеевич Заболоцкий. Стихотворение <Завещание>. Рассказ Михаила
Александровича Шолохова <Судьба человекФ). Лирика Бориса Леонидовича
Пастернака. Лирика Алексанлра Трифоновича Твардовского. Александр Трифонович
Твардовский. Стихотворение <<Я убит подо Ржевом...>>. Жизнь и творчество
Александра Исаевича Солженицына. Рассказ Александра Исаевича Солженицына
<Матрёнин двор>. Устное выступление по теме <<Смысл ндtвания paccкzвa Александра
Исаевича Солженицына <<Матрёнин двор>r. Романсы и песни на слова русских
писателей l9-20 веков.

Календарно-тематическое плани рованпе

N9

уро
ка

Тема урока

l Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека.

литераryра,щ,ревней Руси. <слово о полку Игореве> - величайший памятник
вн сскои ы

2

J Художественные особенности <<Слова. . .>. Проблема авторства (Слова...>

4 классицизм в русском и мировом искусстве. общая характеристика литературы

l8 века. Особенности сского классицизма.
5 М.В.Ломоносов. Слово о поэте и 1^lёном. <<Вечернее р,вмышление),

Особенности сод ания и о мып оизведения.

6 М.В.Ломоносов. <<Ода на день восшествl,tя...>> Ода как жанр лирическо и поэзии.

,7 ВЧ Г,Р.[ержавин, Слово о поэте - философе. Жизнь и творчество. Идеи

просвещения и ryманизма в лирике .щержавина. обличение несправедливости в

стихотво нии <<ВластитеJIям и диJIм)).

Тема поэта и поэзии в лирике .Щержавина. <<Памятник>>. Оценка в стихотворении

собственного чества. Т ции и нова твовл ике,.Ц, жавина.

9 А.Н.Радищев. Слово о писателе. <<Путешествие из Петербурга в Москву>>.

(главы). Изображение российской действительности. Критика крепостничества.

обличительный п ос изведения.

l0 особеrтности повествованиrl в <<fIутешествии-..). Жанр путешествия и его

соде льное наполнение.
1l Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке.

сентиментаJIизме.>>Осень>> как произведение
Понятие о

сентиментшIизма. <Бедная Лизо>.

Внимание писателя к внутренней жизни человека. Утверждение
общечеловеческих ценностеи.

|2 <Беднм Лиза> как произведение сентиментаJIизма, Новые черты русской
л ы

lз ррп вка к сочинеппю <ли тература 18 века в восприятии современного

читателя)) им 1-2 л изведений

Общая ха
на

истика сскои и вой л ы 19 века. Понятие оl4

Прославление Родины, мир4 науки и просвещения в п

8



романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия 19 века. Русскм критика,
лицист ме а ная лит

l5 Романтическiul лирика начrLпа 19 века. В.А.Жуковский. Жизнь и творчество.
<<Море>>, <<Невыразимое>>, Отношение ромацтика к слову. Об1..rение анализу

ического стихл ния
16 В.А.Жуковский. <Светлано>. Особенности жанра бшlлады. Нравственный мир

е мотивы, антастика, азы-символы.ини. Язык бшlпады: кл
17 А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга.

А.С.Грибоедов. (Горе от р{а>. Обзор содержания. Чтение кJlючевых сцен пьесы.
Особенности композиции комедии.

19 Фамусовская Москва в комедии <Горе от pla>>.

20 совск€и Москва в комедии <<Го от
2| Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое зв)лание образов

персонажей.

22 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое зв)п{ание образов
персонажей.

|| Язык комедии Грибоедова. Преодоление канонов классицизма в комедии.
об изведеншI.ение анал эпизода аматиlIеского

РР И.А.Гончаров. <Мильон терзаний>>. Подготовка к домашнему сочинению по
комедии <<Го от а)

24

25 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Пушкин в восприятии современного читателя.
Лицейская лирика. Друп,бч и друзья в творчестве П}T rrкина.

Лирика петербургского периода. <,,Щеревня>, <К Чаадаеву>. Проблема свободы,
сJIркения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. кК морю>,

2,7 JIrобовь как гармония душ в интимной лирике П}rrrкина. <<На холмах Грузии...>,
аты любовной л ики поэта.<<Я Вас любил...>.

28 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. <Пророк>, <сЯ памятник себе воздвиг...>>.

о смысле жизни, о поэзии. Об е анми стихотр ния.
29 Контрольная работа по романтиЕIеской лирике начма 19 века, комедии <<Горе от

ма>, л ике П ина
30 ВЧ А.С.Пушкин. <<L{ыганы> как романтическЕul поэма. Герои поэмы.

Противоречие дв}х миров: цивилизованного и естественного.
Инди Алеко.истическии ха
Роман Пушкина <<Евгений Онегин>>. История создания. Замысел и композициrI

в. онегинскаямана в стихах. Система обмана. Сюжет. о а

Типическое и индивидуаJIьное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги

JJ Татьяна Л нный идеал П на. Татьяна и Ольга.ина -
з4 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина.АнЕIлиз дв писем.

35 как идейно-композиционный и ли ический це омана.

зб п мане. <<Евгений Онегин> как энцикJIопедиrI сскойская эпоха в

18

2з

26

<<Анчар>>.

з1

з2
жизненного



жизни. Реализм романа.
зl РР Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский,.Щ.И.Писарев,

А.А.Григорьев, Ф.М.flостоевский, философская критика нач€rла 20 века.
Подготовка к сочинению по роману Пушкина <Евгений Онегин>.

38 .BЧ А.С.Пушкин (Моцарт и Сальери). Проблема (геная и злодейства>. Доа типа
мировосприятия персоЕtлжей трагедии. Их нравственные позиции в сфере
творчества.

39 М.Ю Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в
лирике Лермонтова. <Парус>, <<И скучно, и грустно...))

40 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. <Смерть поэта), <<Поэп>, <Пророк>.
4l

42 Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. <,Щумаr>. Тема России и её своеобразие.
<Родина>>. Хардсгер лирического героя его поэзии.

4з М.Ю.Лермонтов. <Герой нашего времени> - первый психологи.lеский роман в
русской литературе, роман о незаурядной личности. Обзор содержания.
Сложность композиции. Век Лермонтова в романе.

44 М.Ю.Лермонтов. <Герой нашего времеЕи). Печорин как представитель
(пор,трета поколения)>. Загадки образа Печорина в главах <<Бэла>и <<Максим
Максимыч>>.

45 <Журна.ll Печорино> к(ш средство сЕlп{ораскрытия его харакгера. ((TaMaHbD,

<<Княжна Мери>>, <<Фатшtист>>.

46 <Журнал Печорина>> как средство самораскрытия его характера. <<Тамань>>,

<<Княжна Мери>, <Фаталист>>.

Печорин в системе мужских образов poм,rнa. Щружба в жизни Печорина.
48 Печорин в системеrt(енских образов романа. Любовь в жизни Печорина.
49 Споры о романтизме и ре:rлизме романа <Герой нашего времени>. Поэзия

Лермонтова и роман <Герой нашего времени> в оценке Белинского.
Подготовка к сочинеЕию.

50 Кон,трольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману<Герой нашего
времени).

5l Н.В.Гоюль. Страничы жизни и творчества. <Вечера...>, <Миргород>.
Проблематика и поэтика первь!х сборников. <Мёртвые души>. Обзор
содержания. Замысел, историJI создания, особенности жанра и композиции.
смысл нzlзвания поэмы.

52 система об в поэмы <<М ши>>. о ен ие эпизода.е

5з
54

55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле
поэмы.

56 е > - поэма о величии России. М вые и живые и((

57 Эвоrпоция образа автора. Соединение комического и лирического начЕrл в поэме
<Мёртвые души). Поэма в оценк.rх Белинского.
Подютовка к сочинению.

Адресаты любовной лирики Лермонтова и послания к ним. <<Нет, не тебя так
пылко я люблю...>

47

Система образов поэмы <<Мёртвые души). Обучение анq4и9у Jц499де.
Образ города в поэме <Мёртвые души)).



58 А.н. овскиЙ. (Бедность не п ок>. особенности сюжета.
59 Любовь в патриархальном мире и ее вJIиrlние на героев пьесы <<Бедность не

к>.п
60 Ф.М.!остоевский. Тип <<пете б гского мечтатеJUI> в повести <Белые ночи)).
61 Ф.м. остоевский. Тип <<пете гского мечтатеJUI)) в повести <<Белые ночи)).
62 Роль истории Настеньки в повести <<Белые ночи>. Содержание и смысл

<сентимент€}льности> в понимании вского.
бз
64 А.П.Чехов. Слово о писателе. (Смерть чиновника). Эволюция образа

(маленького человека)) в рус. литераryре 19 в. и чеховское отношение к нему.
Боль и негодование авто а.

65 А.П.Чехов <Тоска>>. Тема одиночества в мире. Образ много.тподного города и его
сказе. Развитие п едставлений о ж вых особенностяхльв сказа-

66 РР Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос <В чём особенности
еннего ми сскои лаге оевизоб ы 19 века>>.ниJl в

67 ВЧ Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их стIr(отворения
рЕlзных жанров. Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие

ах ли ических п изведении.едставления о
68
69 И.А.Бунин. Слово о писателе. <<Тёмные zuшеи>. История любви Надежды и

Николм Алексеевича. <<Поэзия>> и < садьбы.озa)) сскои
70
71 М.А.Булгаков. Слово о писателе. <<Собачье сердце)) как социЕuIьно-философская

сатира на современное общество. История созданиrl и судьба повести. Система
о азов. Сати а на общество ковых и швонд ов.

12 Поэтика повести Булгакова <Собачье сердце).Гр{анистическая позициJI автора.
Смысл на:lвания. Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их

в повестидожественная
lэ М.А.Шолохов. Слово о писателе. <Судьба человека)). Смысл названиJI рассказа.

с оя.дьба человека и аз главногоьба Родины. Об
74 Особенности авторскоrо повествования в расска:}е <Сульба человекa>).

Композиция расск€lза, автор и рассказчик' сказовм манера повествования. Роль
пейзажа, широта реЕIлисти.Iеской типизац}fll, особенности жанра. Ремизм

75 А.И.Солженицын. Слово о писателе. <Матрёнин двор). Картины послевоенной

деревни. Образ рассказчика. Тема праведншIества в рассказе.

,76

ассказа-ственный смысл итчин
Контрольная работа (зачётное занятие) по произведеlниям 2-й половины 19 vl 20
веков,

77

78 ýсская rrоэзия Серебряного века. ОбзорнЕuI лекциJI, художественное чтение,
нозаписеи.вание

А.А.Блок. Слово о поэте. <Ветер принёс издалёка...>, <<Заклятие огнём и
MpaKoMD, <<Как тяжело ходить среди людей>>. Трагедия лирического героя в

<страшном мире>. Своеобразие лири.lеских интонаций Блока. Образы и ритмы
поэта.

Л.Н.Толстой. Обзор содержания автобиографической трилогии. <<Юность>>.

Русскм литература 20 века: многообразие жанров и направлений.

Мастерство И.А.Бунина в рассказе <<Тёмные €uIлеи>. Лиризм повествования.

IIIбл6;6зд в рассказе-эпопее,

Образ праведницы в рассказе <Матрёнин двор>. Трагизм судьбы героини.

,79



80 С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике с.Есенина. <Вот уж вечер...)),
<Гой ты, шенныи...>сь моя ай ты мой забднzш...)) (К

81 Размыrrrления о жизни, природе, предназначении человека в лирике С.А.Есенина.
<Разбуди мешi завтра рано. . ..)' <<Отговорила роща золотаlI. . .>. Народно-песенная
основа л ики С.Есенина.

82 В.В.Маяковский. Слово о поэте. <Посrryшайте!> и другие ст. Новаторство поэзии
Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество.
маяковский о де поэта.

8з В.В.Маяковский. Слово о поэте. <<Пос.тryшайте!> и другие ст. Новаторство поэзии
Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество.
маяковский о де поэта.

84 М.И.IIветаева. слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизЕи и смерти.
<Идёшь, на меЕя похожий...>>, <<Бабушке>, <<Мне нравится, что вы больны не
мнои...>, и . особенности поэтики М и.

85 Образ Родины в лири.Iеском цикJIе М.Цветаевой <<Стихи о Москве>. Традиции и
новато в тво ческих поисках поэта.
Н.А.Заболоцкий. Тема гармонии с природой, rпобви и смерти в лирике rrоэта, <(Я

Ее ищу гармонии в природе...), <<Где-то в поле возле Магадана...>,
<можжевеловый ст>>. Филос скии ха ки Заболоцкого.

86

А.А.Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике.87

88 Стихи А.Ахматовой о поэте и поэзии. особенности поэтики.

89 Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и о любви.
<Красавица моя, вся стать...)), <<Перемена>>, <<Весна в лесуD, <Любить иньIх...D

90

91 А.Т,Твардовский. <<Я убит подо Ржевом>>. Проблемы и интоЕации стихов о
войне.

Щ Песни и романсы на стI,D(и поэтов 19-20 вв.92

8Ч Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 вв,93

94 ЗачеIчое занятие по русской литературе 20 века.

Гай Валерий Каryлл. Чувства и рЕlзум в rrюбовной лирике поэта. П}rпкин как
переводчик Каryлла.

95

т ции оды Г кои поэзии.в
96

97 ,Щаrrге Алигьери. <<БожественнаrI комедиrI>(фрагменты). МножествеЕность
илоальносмыслов поэмы и ее скиииве

98 У.Шекспир. <<Гамлет>> (Обзор с чтением отдельньж сцен), Грланизм эпохи
ВозрождениЯ. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество

асшатавшегося векa)).еаJIьнымгамлета в его кон ликте с м

Философская глубина лирики Пастернака.
А.Т.Тварловский. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и
стиль стихотворений <Урожай>, <<Родное>, <<Весенние строjlцц2rstчlqIgрц2.

Гораций. Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев.



99 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер ,трагедии. Гамлет как
вечный образ мировой литераryры.

100 И.-В.Гёте. <Фа с чтением отдельных сцен . Эпоха вещения.
l0l <<Фауст>> как философская трагедиJI. Противостояние добра и зла, Фауста и

Мефистофе.rrя, Поиски справедливости и смысла человеческой жизни
|02 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой
л ы.

10з Выявление уровrш литерат}рного р€tзвития учащихся.
Рекомендации к летним каникулам.

l04

l05 Выявление уровЕя литературного развития )лащихся.
Рекомендации к летним каникулам.

Выявление ypoBIuI литерац/рного ра:}вития )лащихся.
Рекомендации к летним каникулам.


