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1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Литература» на базовом уровне 

отводится 102 часа в 9 классе (из расчета 3 часа в неделю).  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 9 классов 

ГБОУ СОШ №323 ориентирована на использование учебно-методического комплекса, который 

включает в себя: Литература: программа для 5—9 классов: основное общее образование / [Т. В. 

Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2020; учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / 9 И. Н.Сухих. – 2-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

Номер учебника из федерального перечня:  1.1.2.1.2.4.5 

Рабочая программа по литературе для 10 классов на 2022/2023 учебный год 

разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

6. Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

10. Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

11. Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

12. Устава ГБОУ СОШ №323;  

13. Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, 

носящие разъясняющий характер: 

1. Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 

Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «Литература» реализуется через: 

1. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

2. демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

3. применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

4. инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Цели изучения учебного предмета 

Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 

 читать; 

 комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 создавать собственный текст. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой 

деятельности. Развитие указанных умений, овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), а 

затем и создание собственного текста, представление собственных оценок и суждений по 

поводу прочитанного необходимы школьникам для последующей успешной самореализации в 

любой сфере деятельности. 

 Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач: 

 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 
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 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских 

умений, а также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой 

ученик создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего 

понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи, в 

художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее 

развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпретационной 

деятельности осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной 

деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; 

 развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов 

мышления. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Литература» входит в общеобразовательную область «Филология».  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям человечества. 

9 класс – это переходный этап литературного образования, так как в 9 классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса. 

9 класс готовит учеников к историко-литературному курсу старших классов. Теория 

литературы в 9 классе помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных 
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родов и жанров. Усложняются понятия о структуре произведения (фантастическое и реальное, 

антитеза в композиции, реминисценции и заимствования, пародии, средства создания образа в 

литературе и кино и т. д.), о стихотворной речи (акцентный стих, пиррихий, спондей и проч.), о 

национальном и индивидуальном началах в художественном стиле. 

9 класс – это пора нравственного самоуглубления. Отношение к художественному 

произведению становится личностным и субъективным. Сосредоточенность подростка на себе 

часто мешает ему видеть объективный смысл произведения. Авторская идея заслоняется его 

собственным личностным проблемами, где на первом плане оказываются нравственные 

категории. Стремительный рост творческого воображения в этом возрасте ведет к "отлету" от 

текста, произвольному его истолкованию. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

овладение которыми является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что УМК представляет собой комплекс изданий, связанных общей образовательной 

задачей: освоение программы литературного образования в 9 классе в русле преемственности 

данного курса по отношению к предшествующему. Важнейшей характеристикой учебно-

методического комплекта по литературе для 9 класса является его соответствие требованиям 

модернизации российского образования в области литературы и стремление повысить статус 

гуманитарного образования на современном этапе в целом. В УМК по литературе для 9 класса 

основной школы предусмотрена реализация всех обозначенных в ФГОС видов деятельности, 

освоение восьмиклассниками личностных, коммуникативных, метапредметных УУД, 

направленных на достижение целей и выполнение образовательных задач, поставленных 

ФГОС.  

Логика изложения и содержание программы выстроены в соответствии с: 

1. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

2. требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

3. основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования; 

4. соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  
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5. учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание тем Количество 

часов 

1.  Вводные занятия 2 

2.  Вечные образы: словарь культуры 10 

3.  Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 23 

4.  Становление реализма. Александр Сергеевич Грибоедов 8 

5.  Александр Сергеевич Пушкин 22 

6.  Михаил Юрьевич Лермонтов 18 

7.  Николай Васильевич Гоголь 13 

8.  Итоги изучения литературы первой половины XIX века 1 

9.  Уроки повторения 5 

Итого 102 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как источник 

исторического познания. История и культура: эпохи и направления. Древность — 

Средневековье — Новое время — Новейшее время как «большие» эпохи исторического 

развития. Античность — Средневековье — Возрождение — ХVII век — Просвещение — ХIХ 

век — ХХ век как культурные эпохи, их хронологические границы и специфика. Своеобразие 

проявления этих эпох в истории русской культуры. 

Вечные образы: словарь культуры 

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами. 

1. Софокл. «Эдип- царь». Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип-царь» как трагедия. 

Судьбы и трагедия незнания. Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова 

комплекса и его понимание в ХХ веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Киммерия». 
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2. «Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения». Историческая эпоха создания 

Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. Особая роль «Ада». Данте, Вергилийи 

Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и Франчески. Символика чисел. 

Буквальный и аллегорический смыслы Комедии. О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о 

Данте. 

3. Гамлет и Дон Кихот — вечные образы. Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические 

источники и шекспировский сюжет. «Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: 

трагедия воли и трагедия мысли. Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака («Гамлет», 

«Заметки переводчика») и Д. С. Самойлова («Оправдание Гамлета»). Роман М. де Сервантеса 

«Дон Кихот» — реалистический роман Нового времени. Пародия и бытописание в романе. 

Композиция романа в интерпретации В. В. Набокова: схватка героя с миром. Дон Кихот и 

Санчо Панса. Дон Кихот как вечный образ: драма действенного добра. Дон Кихот на русской 

почве. Ф. М. Достоевский о романе и герое. «Гамлет и Дон Кихот» И. С. Тургенева: «вечная 

борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал». 

4. Дон Жуан как вечный образ 

Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де Молины: 

Дон Жуан — женщина- вдова — ожившая статуя. Версии Ж. Б. Мольера, Э. Т. А. Гофмана, В. 

А. Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как обольститель, философ- экспериментатор, 

скептический наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. Пушкина: трагедия истинной 

любви. Дон Жуан как вечный герой- любовник. 

5. Фауст как вечный образ Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. 

«Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и 

Просвещения. Композиция Комедии 

Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: мотив искушения. 

История Фауста: познание — любовь — дело. Фауст как вечный 

образ: между Гамлетом и Дон Кихотом. Драма действенного познания — драма жизни. 

Образы «Фауста» Гёте в интерпретации А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. А. Булгакова. 

Вечные образы — вечные спутники русской литературы. 

Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

1. Русское русло: Рюриковичи. Становление Русского государства, принятие 

христианства, княжеские распри, монголо-татарское нашествие, борьба за независимость, 

усиление Московского государства. 

2. Русское русло: Романовы. Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович 

и Петр Великий — образование нового русского государства. ХVIII век — утверждение 

российской монархии. Взлеты и падения истории ХIХ века. Формула В. О. Ключевского: 
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«Россия гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб… Государство 

пухло, а народ хирел». 

3. Древнерусская литература: жанры и принципы. Летопись, слово и житие. «Житие 

Сергия Радонежского» и житийная традиция. Историзм, этикетность, авторская анонимность. 

Пушкинский Пимен («Борис Годунов») как образ русского летописца-книжника. 

4. «Слово о полку Игореве». История рукописи: книга-феникс, найденная и потерянная. 

Летописная история и ее трансформация в «Слове…». Автор «Слова…»: искусство видеть мир. 

Князь Игорь: героизм и трагедия. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. 

5. Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век Просвещения: в 

погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. Роль М. В. 

Ломоносова. Язык - стиль – жанр- стих - семантический квадрат классицизма. 

6. Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. Значение деятельности Н. 

М. Карамзина. 

7. Золотой век: концы и начала. Романтизм и реализм: противоречия и взаимосвязи. 

«Золотой век нашей литературы был веком христианского духа, добра, жалости, сострадания, 

совести и покаяния…» (Б. К. Зайцев). 

Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Историзм, исторический факт и 

художественный образ. Древнерусский писатель и современный автор. Литературные 

направления и художественные методы. Специфика классицизма, сентиментализма, 

романтизма, реализма. Теория трех штилей. Система русского силлабо- тонического стиха. 

Типология литературных направлений и конкретное произведение. 

Русская литература ХVIII —начала Х IХ века 

1. М. В. Ломоносов. Оды. Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как универсальный 

гений Петровской эпохи, «первый русский университет». Место литературы в деятельности 

Ломоносова. Торжественные и духовные оды: форма и содержание. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» — одическое парение и практическая программа. Образ императрицы и образ автора. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: 

космология поэта. Ломоносов в истории русской литературы: преходящее и вечное. 

2. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Годы: друг свободы. Фонвизин как просветитель, 

вольнодумец и патриот. Путешествия и отношение к Европе. Литературная деятельность: 

«сатиры смелый властелин». Басни, послания и публицистика. Комедия «Бригадир». 

Отношения с Н. И. Паниным и Екатериной II. Комедия «Недоросль». Конфликт комедии и ее 

историческая основа. Старинные люди: плоды злонравия. Образы Митрофана и Простаковой. 

Другой век: утопия просвещения. Стародум как «решитель действия и резонер». Образы 
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«Недоросля» в публицистике Фонвизина. Митрофанушка как вечный образ. «Недоросль» как 

комедия-трагедия. 

3. Г. Р. Державин. Оды. Годы: от капитана до министра. Судьба Державина — путь 

Екатерининского орла. Служба и литературная деятельность как «два поприща единого 

гражданского подвига» (В. Ф. Ходасевич). Отношения с Екатериной II и Павлом I. Опала и 

позднее творчество. Участие в «Беседе любителей русского слова». Специфика державинской 

оды. Ломоносов и Державин. Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На 

смерть князя Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. 

Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. 

4. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Годы: от русского путешественника до «графа 

истории». Карамзин как обновитель русской словесности: от классицизма к сентиментализму. 

Путешествие по Европе и «Письма русского путешественника». Издание журналов и создание 

сентиментальных повестей. Назначение историографом и работа над «Историей государства 

Российского». «Бедная Лиза» — визитная карточка сентиментализма. Образ повествователя: 

новая чувствительность. Стилистика повести, конкретное и условное в изображении мира. 

Образы персонажей и драматический конфликт. Естественные противоречия чувств как смысл 

повести. Влияние повести: «Лизин текст» в истории русской литературы. 

5. В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады. Годы: от незаконного наследника до 

воспитателя наследника. Драма самоотречения и разделенной любви. Отношения с Пушкиным 

и будущим императором Александром II. Жуковский как литератор: «поэзия чувства и 

“сердечного воображения”» (А. Н. Веселовский). Между сентиментализмом и романтизмом. 

Переводы и оригинальное творчество. «Невыразимое» как лирический манифест. Элегии 

«Вечер» и «Море» — опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: балладные 

ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка. Здесь и Там — полюса романтического 

мира Жуковского. 

Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Литература и фольклор. Литературный 

перевод. Специфика литературных направлений. Жанры оды, элегии, сатиры, баллады, 

комедии, путешествия, сентиментальной повести. Стиль и стилистика. Понятие 

художественной речи. Предметное значение и экспрессивный ореол слова. 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». «Горе мое»: жизнь поэта. Загадка рождения Грибоедова: 

ранняя зрелость или поздний рост? Светская жизнь и дипломатическая служба. Рождение «Горя 

от ума»: странный сон и многолетняя работа. Горе уму: смерть Вазир-Мухтара. Путь в Персию, 

внезапная женитьба, трагическая гибель. Грибоедовская Москва: дом как мир. Фамусовский 

дом как модель мира. Персонажи комедии: карикатуры и портреты. Заглавие комедии: горе уму 

и горе от ума. Русский странник: «ум с сердцем не в ладу». Идеологический и личный конфликт 
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комедии. Образ Софьи. Чацкий и Репетилов: принцип двойничества. Чацкий и Грибоедов. 

Тройственная функция смеха: смех над глупцами, смех над героем, «ирония самого положения 

вещей» (М. Лифшиц). «Горе от ума» как сценическая поэма: вошло в пословицу. Странная 

комедия: странствия во времени. И. А. Гончаров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. 

Грибоедовские герои как вечные образы (произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова- 

Щедрина и др.). 

Теоретико-литературные знания. Комедия как драматический жанр, классицистская и 

реалистическая комедия. Комический и трагический герой. Второстепенные образы, 

внесценические персонажи. Конфликт и развязка в комедии. Особенности драматической 

стихотворной речи. 

А. С. Пушкин. Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). «Евгений 

Онегин» 

Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». Счастье странствий: Крым, Молдавия, Одесса. 

Дом как чужбина: Михайловское и две столицы. Болдинская осень: «Ай, да Пушкин…». 

Последний Петербург: «я числюсь по России». Художественный мир Пушкина. Уроки 

вольности: мгновенья упованья («Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во глубине 

сибирских руд…»; «Стансы», 1826; «Анчар»; «Пир Петра Великого»). «Цыганы» (1824): 

парадокс о воле. Любовь и дружество: два дивных чувства («19 октября», 1825; «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…»; «Я вас любил, любовь еще, быть может…»; «Мадона»; «Была 

пора, наш праздник молодой…»). Мудрость Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия», 1817; 

«Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Два чувства дивно близки нам…»; «Из 

Пиндемонти»). 

«Маленькие трагедии», своеобразие их жанра и место в творчестве Пушкина. «Грозные 

вопросы морали» (А. Ахматова). «Моцарт и Сальери» : исторический факт и легенда. Три 

«платоновских» диалога: «О зависти и дружбе», «Об искусстве и ремесле», «О гении и 

злодействе». Авторская позиция: диалог и моральный итог. 

«Евгений Онегин». История создания. Большое стихотворение: 7 лет 4 месяца 17 дней. 

Главное произведение Пушкина. Специфика жанра. Роман в стихах: дьявольская 

разница. Онегинская строфа и свободная композиция. Фабула и отступления. Роман героев: 

парадоксы любви. Конкретно- историческая специфика и вечная проблематика. История 

драматического несовпадения созданных друг для друга людей. Пушкин и Р. Брэдбери. Роман 

Автора: энциклопедия души. Лирический сюжет и персонажная фабула. Спор об 

«энциклопедии русской жизни»: В. Г. Белинский и Д. И. Писарев. Роман романов: 

энциклопедия русской литературы (Д. Д. Минаев, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, А. Т. 

Твардовский). Финал романа В. В. Набокова «Дар»: онегинская строфа и пушкинские мотивы. 
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Теоретико-литературные знания. Лирические жанры. Романтизм и реализм: взаимосвязи и 

противоречия. Роман в стихах как уникальный жанр. Лирические отступления и их функция в 

романе. Календарь и хронология «Евгения Онегина». Драма как род литературы и трагедия как 

драматический 

М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 

Строптивый корнет: «пока не требует поэта…». Раннее взросление и ощущение высокого 

призвания. Оправдание романтических формул. Служебные шалости и поэтическое творчество. 

«Смерть Поэта» как переломное произведение М. Ю. Лермонтова. Великий поэт: «подтвердив 

своей судьбою строчку…». Первая ссылка и возвращение в Петербург. Вторая ссылка и 

последняя дуэль. Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив 

одиночества, тяжба с миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И скучно, и 

грустно…»; «Как часто пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; 

«Поэт», 1838; «Пророк», 1841). Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется 

желтеющая нива…»; «Молитва», 1837; «Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на 

дорогу…»). 

«Герой нашего времени». Спиральная композиция: герой в зеркалах. Странный человек: 

грани скуки. Авантюрная фабула и психологический сюжет. Функции рассказчиков. Портрет 

Печорина — первый психологический портрет в русской литературе. Внутренний человек: 

парадоксы психологизма. Герои — зеркала Печорина. Эксперименты над жизнью. Самоанализ 

и самооговор. «Фаталист» как философская новелла: проблема предопределения. Герой и автор: 

несходство и родство. Печорин как вечный образ: «лишний человек» или русский Гамлет? 

Теоретико-литературные знания. Реализм и романтизм. Лирические жанры. 

Романтический конфликт, романтический герой. Пейзаж и портрет в эпическом произведении, 

их функции. Роман в новеллах, социально- психологический роман. Романтический герой в 

реалистическом произведении. Композиция. Система образов. Автор и повествователи. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души» 

Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в провинции. Петербургские мечтания. 

Служебные и литературные неудачи. Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки». Премьера «Ревизора» и моральная катастрофа. Бегство из России. Новый 

Гоголь: непонятый пророк. Жизнь в Риме. Работа над «Мертвыми душами». Выход первого 

тома поэмы и споры вокруг него. «Выбранные места из переписки с друзьями». Второй том 

поэмы: скитания, сожжение, смерть. 

«Мертвые души» (1842). Поэма как малый род эпопеи. Первая страница: образ целого. 

Герой: подлец-приобретатель или воскресшая душа? Чичиков первого и второго тома. 

Портреты персонажей: смех и страх. Автор: пророк и лирик. Образ России: подробности и 



14 

 

обобщение. Роль «лирических отступлений» в структуре поэмы. «Повесть о капитане 

Копейкине». Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: социальный сатирик, 

мистический пророк, гротескный сатирик. Персонажи Гоголя как вечные образы. 

Теоретико-литературные знания. Уникальные жанровые формы в Золотом веке русской 

литературы: роман в стихах, роман в новеллах, поэма в прозе, «петербургская повесть» в 

стихах, «маленькие трагедии». Пространство и время (хронотоп) в художественном 

произведении, роль хронотопа большой дороги в структуре поэмы. Сюжет и фабула, 

лирические отступления как сюжетный элемент. Образ и голос автора. Приемы комического: 

гипербола, гротеск. Образы-символы. 

Итоги. Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской литературы в анекдотах 
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Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

Вводный, промежуточный полугодовой, промежуточный годовой контроль проводятся в 

виде комплексной предметной работы. Текущий и тематический контроль осуществляется 

средствами УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся регламентируется соответствующими локальными нормативными актами ГБОУ СО 

№ 323. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе: 

1. Оценивание устного ответа  

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы 

следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

 Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе. 

 Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного возраста. 

 Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
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содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе.  

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Одна отметка ставится по предмету «Литература», другая по предмету 

«Русский язык». 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии 

оценок: 
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«5» – 90 – 100 %;  

«4» – 78 – 89 %;  

«3» – 60 – 77 %;  

«2» – менее 59 % 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  
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 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  
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 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  
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 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 
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 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии 

в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 
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 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 
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 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 
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романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 

отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
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Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.  



31 

 

4. Описание учебно-методического комплекса 

Названный УМК состоит из следующих компонентов:  

1. Рабочая программа (Литература : программа для 5—9 классов : основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Учебник; 

3. Практикум; 

4. Книга для учителя. 

Пособия для учителя:  

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В., Зазнобина Т.И.и др. Книга для учителя: 

среднее (полное) общее образование. Методическое пособие.  9 класс. – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2014  

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 классах. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – 

 М.: «Просвещение», 2013 

3. Оглоблина Н. Н. Тесты по литературе. 5 – 11 классы. М., «АСТ», 2022. 

4. М.Г.Белова. «Тематическое планирование уроков литературы в 8-9 кл. с тестовыми 

заданиями». СПб, 1998. 

5. Карпов И. П., Старыгина Н. Н. Открытый урок по литературе: планы, конспекты, 

материалы. М., 2001. 

6. Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинение на «отлично»: В помощь школьникам 

и абитуриентам. – Спб.: Паритет, 2000. – 192 с. 

7. Бушко О.М. Школьный словарь литературных терминов. – М.: Материк-Альфа, 2002. – 

119 с. 

8. Висленко Л.П. Литература. 8 – 9 классы: Метод. пособие. – Спб.: «Паритет», 2001. – 

176 с. 

9. Егорова Н.В. Литература 9 класс: Поурочные разработки. – М.: Вако, 2003. – 304 с. 

10. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.:Айрис-пресс, 2004. – 224 с. 

11.   Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. - СПб.: Паритет, 2007 г. 

12. Электронный словарь литературоведческих терминов: http://gramma.ru/LIT/?id=3.0 

 Пособия для учащихся: 

1. Нестерова О.И. ГИА. Литература. Универсальный справочник. – М.: Эксмо, 2022 г. 

2. Новейшая хрестоматия по литературе.: 9 класс. – М.: Эксмо, 2013. 

3. Быкова Н.Г. Хрестоматия по литературе. 9 класс.  – М.: АСТ, 2010 г. 

http://knigabook.com/authors/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://knigabook.com/publishers/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Электронные образовательные ресурсы 

При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания 

можно использовать электронные образовательные ресурсы, образовательные платформы 

Учи.ру, ЯКласс, городской портал дистанционного обучения. Прохождение тем рабочей 

программы по предмету «Литература» возможно с использованием информационных систем 

для организации образовательного процесса с электронным обучением и применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Вся школьная программа по литературе (www.lib.prosv.ru) 

2. Новая литература. Литературно-художественный журнал (http://newlit.ru/) 

3. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки (http://bibliogid.ru/) 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала (http://litera.edu.ru)/ 

5. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» (http://lit.1september.ru/) 

6. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

7. Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/) 

8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (http://www.feb-

web.ru/) 

9. «Литература на 5» (http://5litra.ru/) 

10. Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

11. Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

12. Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

13. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) 

14. Образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс». Режим доступа: (https://www.yaklass.ru/)  

15. http://www.krugosvet.ru универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

16. http://www.rubricon.ru энциклопедия «Рубрикон». 

17. http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

18. http://mifolog.ru Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. 

19. http://www.slovari.ru Электронные словари. 

20. http://www.rulex.ru Русский биографический словарь. 

21. http://slovar.lib.ru Словарь литературоведческих терминов. 

22. http://feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор. 

23. http://lib.rin.ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

24. http://www.gumer.info Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 

25. http://www.philolog.ru Тексты русской классики. 

26. http://rifmoved.ru Все о рифме и стихосложении: словари, статьи, справочники. 

http://www.lib.prosv.ru/
http://newlit.ru/
http://bibliogid.ru/
http://litera.edu.ru)/
http://lit.1september.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://5litra.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://rus.reshuege.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1609187514159000&usg=AOvVaw2TuEfIUXb2UTPUBeH61Itq
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru&sa=D&ust=1609187514159000&usg=AOvVaw3A7GG1Jyo0jWAcHXCW-reH
https://www.google.com/url?q=http://www.myfhology.ru&sa=D&ust=1609187514159000&usg=AOvVaw24W59zXUTLYmMqapuJQW-V
https://www.google.com/url?q=http://mifolog.ru&sa=D&ust=1609187514160000&usg=AOvVaw2NFYoNPXNM9ZCSrjMX2crn
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1609187514160000&usg=AOvVaw1PtFMbvHLSGTRE2B4UYImg
https://www.google.com/url?q=http://www.rulex.ru&sa=D&ust=1609187514161000&usg=AOvVaw0xvf9b2dbCjlK5bGHBTBw-
https://www.google.com/url?q=http://slovar.lib.ru&sa=D&ust=1609187514161000&usg=AOvVaw1XdDLyBFVKxKoQn9wH05x_
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.ru&sa=D&ust=1609187514161000&usg=AOvVaw34J4a-u5b8tH-JebtTd1Ut
https://www.google.com/url?q=http://lib.rin.ru&sa=D&ust=1609187514162000&usg=AOvVaw3U-tX4W8u9lq1uHmWcVYpb
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info&sa=D&ust=1609187514162000&usg=AOvVaw0HwJxMgjA9usUDyX1vzmXs
https://www.google.com/url?q=http://www.philolog.ru&sa=D&ust=1609187514163000&usg=AOvVaw35KjXRbjrrBV6CF5cYFSo6
https://www.google.com/url?q=http://rifmoved.ru&sa=D&ust=1609187514163000&usg=AOvVaw0W298qNCnOtLVlu3yUCPyv
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27. http://rifma.com.ru Русская поэзия и стихосложение. 

28. http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал. 

29. http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

30. http://gramma.ru Русский язык: культура письменной речи. Учебные и справочные 

31. материалы. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

32. http://www.hrono.ru «Хронос» – всемирная история в интернете. 

33. http://homofestivus.ru Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной культуре, обрядах, 

ритуалах и традициях. 

34. http://www.nasledie-rus.ru литературный журнал «Наше наследие». 

35. http://lit.academia-moscow.ru Преподавание литературы в школе. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://rifma.com.ru&sa=D&ust=1609187514164000&usg=AOvVaw2osMBzxyiRljBveCoA-q1_
https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/default.htm&sa=D&ust=1609187514164000&usg=AOvVaw1EBrVcAmxezJrbiRE203Wk
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1609187514165000&usg=AOvVaw1A5unvDUW5hkMs-7Ww2rmR
https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&ust=1609187514165000&usg=AOvVaw1--TR3mvWPc0Y3ulPCfA-I
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru&sa=D&ust=1609187514166000&usg=AOvVaw1m4iz4UAD3Fo9pJjqwRKT9
https://www.google.com/url?q=http://homofestivus.ru&sa=D&ust=1609187514166000&usg=AOvVaw0p-XvRC_hP1mFuUjkpXpiJ
https://www.google.com/url?q=http://www.nasledie-rus.ru&sa=D&ust=1609187514166000&usg=AOvVaw1bdX_I7ZiH1y1cTtLA3eWw
https://www.google.com/url?q=http://lit.academia-moscow.ru&sa=D&ust=1609187514167000&usg=AOvVaw3Gtn9PwsVtCpRozLiYWbq8
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5. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Дата 

Контроль 
План Факт 

I. Раздел: Вводные занятия 

1.  

История и поэзия: кто – кого? 

1 неделя   

2.  

История и культура: эпохи и направления 

1 неделя  
Диагностическая 

работа 

2. Раздел: Вечные образы: словарь культуры 

3 Герои: типы и сверхтипы. Идеалы античности 

2 неделя   

4 Царь Эдип: слепота и прозрение.  Трагедия 

рока, величия и бессилия человека 

 
2 неделя   

5 Данте как первый поэт Возрождения и последний 

средневековый писатель. «Божественная комедия» 

Данте: «смелость изобретения» 
 2 неделя   

6 «Божественная комедия»: обзор 

содержания, замысел и общая композиция 

произведения.  «Ад»: наказание за грехи и 

сострадающий главный герой.. Любовь 

небесная и любовь земная 

3 неделя   

7 Шекспир. «Гамлет» как трагедия мести 

 3неделя   
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8 Шекспир. «Гамлет» как трагедия мысли 

3 неделя   

9 Гамлет и Дон Кихот: мысль и действие 

 4неделя   

10 Поэма Байрона «Дон Жуан». Образ героя как 

воплощение байронизма. Многоликий Дон Жуан 4 неделя   

11 Гёте «Фауст»: драма познания. Доктор Фауст как 

действующий мыслитель     4неделя   

12 Гёте «Фауст». На кругах Фауста: сближение и 

парадоксы  5 неделя  Урок контроля. 

3 Раздел: Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

13 Основные эпохи «течения» русской истории. 

Русское русло: Рюриковичи  5 неделя   

14 Основные эпохи «течения» русской истории.  

Русское русло: Романовы 5 неделя   

15 Древняя Русь: жанры и принципы средневековой 

литературы 6 неделя   

16 Век просвещения: в погоне за Европой. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм 

как литературные направления Нового времени 
 6 неделя   

17 «Слово о полку Игореве» как образец воинской 

повести Древней Руси. Книга-феникс: найденная и 

потерянная 
6 неделя   
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18 Композиция и сюжет «Слова…» Образы русских 

князей. Образ Ярославны 7 неделя   

19 Князь Игорь: героизм и трагедия 

7 неделя   

20 Автор «Слова…»: искусство видеть мир. Идея 

произведения  7 неделя   

21 

 

Сочинение-рассуждение по «Слову …» 

8 неделя  сочинение 

4 Раздел: Русская литература 18-начала 19 века 

                     Михаил Васильевич Ломоносов (2ч) 

23 М.В.Ломоносов. Годы: от рыбака до академика. 

«Ода на день восшествия на престол императрицы 

Елисаветы Петровны» (1747г.) 
 8 неделя   

23 М.В.Ломоносов Оды: ямбов ломоносовских грома. 

«Вечернее размышление о Божьем величии»  8 неделя Практическое занятие  

5 Раздел: Денис Иванович Фонвизин (4ч) 

 

24 Д.И.Фонвизин.  Годы: «друг свободы» 

9 неделя   

25 Д.И.Фонвизин.  «Сатиры смелый властелин» 

«Недоросль» как классицистическая комедия 

 
9 неделя   

26 Д.И.Фонвизин  «Недоросль». Старинные люди: 

плоды злонравия  9 неделя   
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27 

 

Д.И.Фонвизин  «Недоросль». Другой век: утопия 

Просвещения. Тема воспитания. РР Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии 
10 неделя  Урок контроля 

6 Раздел: Гавриил Романович Державин (3ч) 

 

28 Г.Р.Державин. Годы: от капитана до министра 

 10 неделя   

29 Г.Р.Державин. Оды: «истина царям» и «щука с 

голубым пером». «Властителям и судиям», 

«Фелица» 
 10 неделя   

30 

 

Г.Р.Державин «Я памятник себе воздвиг чудесный, 

вечный...»  11 неделя  
Тестовые формы 

контроля 

7 Раздел: Николай Михайлович Карамзин (2ч) 

                       Василий Андреевич Жуковский (3ч) 

31 Н.М.Карамзин: у истоков сентиментализма 

 11 неделя   

32 

 

Н.М.Карамзин. Сентиментальная повесть «Бедная 

Лиза»: поэтический мир прозаического 

произведения 
 11 неделя  Письменный ответ 

33 В.А.Жуковский. «Он стройно жил, он стройно 

пел…» 

Элегия «Море» 
 12 неделя   

34 В.А.Жуковский   «Невыразимое» (отрывок) – 

манифест Жуковского-поэта 12 неделя   

35 

 

В.А.Жуковский.  Баллада «Светлана». 

 12 неделя  
Тест или письменный 

ответ 
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8 Раздел: Становление реализма.  

Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч) 

 

36 А.С.Грибоедов: жизнь и смерть Вазир-Мухтара 

 13 неделя   

37 А.С.Грибоедов «Горе от ума». Грибоедовская 

Москва: дом как мир 13 неделя   

38 А.С.Грибоедов «Горе от ума». Карикатуры и 

портреты: 25 глупцов? «Век нынешний» и «век 

минувший» в комедии 
13 неделя   

39 А.С.Грибоедов «Горе от ума». Чацкий - русский 

странник: «ум с сердцем не в ладу»  14 неделя   

40 

41 

А.С.Грибоедов «Горе от ума». Чацкий - «безумный 

по всему»: драма главного героя комедии 14 неделя   

42 «Горе от ума» или «Горе уму»? Смысл названия 

комедии. Афористичность языка 15 неделя   

43 А.С.Грибоедов «Горе от ума». Странная комедия: 

странствия во времени. РР Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии «Горе от ума» 
15 неделя  

Выразительное 

чтение; устное 

высказывание 

9 Раздел: Александр Сергеевич Пушкин (22 ч) 

44 Грани личности Пушкина. Периоды жизни и 

творчества.  15 неделя   

45 Пушкин как «поэт с историей»: творческая 

эволюция 16 неделя   
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46 

47 

Вольнолюбивая лирика. Ода 

«Вольность». «К Чаадаеву». «Деревня»  16 неделя  
Письменный ответ 

ограниченного объема 

48 Развитие идеи свободы в творчестве 

А.С.Пушкина. «Свободы сеятель 

пустынный», «Арион», «Из 

Пиндемонти» 

17 неделя   

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

17 неделя   

50 Любовная лирика Пушкина. «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Мадона» и другие 

стихотворения 
17 неделя   

51 Лирика дружбы. «19 октября» (1825), «19 октября 

1827», «Во глубине сибирских руд»  18 неделя   

52 Поэт и поэзия: свобода или служение? «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  18 неделя   

53 Важнейшие философские категории пушкинского 

мира. «Пора, мой друг, пора!..», «Анчар», «Элегия» 

(1830), «Вновь я посетил…» 

  18неделя  
Письменный ответ 

ограниченного объема 

54 РРСочинение по лирике А.С.Пушкина 

 19 неделя   

55 А.С.Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери»: смысл 

заглавия, проблема «гения и злодейства» 19 неделя   

56 А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

История создания. Энциклопедичность 

произведения 

 

19  неделя   
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57 

58 

«Евгений Онегин». Онегин – русский европеец. 

Эволюция образа Онегина  20 неделя   

59 «Евгений Онегин»: «Татьяна (русская душою…)» - 

любимый «идеал» автора 20 неделя   

60 

61 

«Евгений Онегин». Любовь в жизни Онегина, 

Ленского Татьяны, Ольги 21 неделя   

62 «Евгений Онегин». Образ автора. Особенности 

жанра лиро-эпического романа. «Онегинская 

строфа» 
 21 неделя  

Письменный ответ 

ограниченного объема 

63 «Евгений Онегин». Реализм пушкинского 

романа в стихах. Роман  и его герои в русской 

критике 

 

22 неделя   

64 Пушкинский миф в современной литературе 

 22 неделя  

Составление 

сопоставительной 

характеристики 

65 РР Подготовка к домашнему сочинению по роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 22 неделя   

10. Михаил Юрьевич Лермонтов (18 ч) 

66 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Петербург и 

Кавказ в жизни поэта 23 неделя   

67 Лирика Лермонтова. О поэте и поэзии. 

«Смерть поэта», «Пророк», «Поэт» 

(«Отделкой золотой…») 

 23 неделя   
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68 

69 

Лирика Лермонтова. Тема родины и природы. 

«Родина» (повторение), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Выхожу один я на 

дорогу…» 

 

 23 24 

недели 
 

Письменный ответ 

ограниченного объема 

70 

 

Лирика Лермонтова. Любовь. «Нищий», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою….») 

24 неделя   

71 

72 

Лирика Лермонтова. Философские мотивы. 

«Дума», «И скучно, и грустно…», «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…» 

 24 25 

недели 
 

Тестовые формы 

контроля. 

http://academia-

moscow.ru/off- 

line/ep/lit9/index.html 

73 

74 

 «Роман «Герой нашего времени». История 

создания. Роман – «история души человеческой», 

первый психологический роман в русской 

литературе 

 25 неделя   

75 «Герой нашего времени». Сюжет. Фабула. 

Спиральная композиция: герой в зеркалах 26  неделя  

Составление 

сопоставительной 

характеристики 

76  

77 

«Герой нашего времени». Печорин - странный 

человек: грани скуки. Система двойников в романе. 

Печорин и Грушницкий 
26 неделя   

78 

  79 

«Герой нашего времени». Образ Печорина. 

Внутренний человек: парадоксы психологизма. 

Женские образы романа 

  27 

неделя 
 

Письменный ответ 

ограниченного объема 

   80 «Герой нашего времени». Герой и автор: 

несходство и родство 27 неделя  

Составление 

сопоставительной 

характеристики 

   81 «Герой нашего времени». Вечный образ: Печорин -  

«лишний человек» или русский Гамлет? Роман в 

русской критике 
28 неделя  

Тестовые формы 

контроля.  

http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit9/index.html
http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit9/index.html
http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit9/index.html
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82 Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Онегин и Печорин: «лишние 

люди»? 
28 неделя  

Письменный ответ 

ограниченного объема 

83 Произведения о Лермонтове  писателей 19 и 20 

века  28 неделя   

11. Николай Васильевич Гоголь (13 ч) 

84 

85 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Драматизм 

судьбы писателя. Гоголек: веселый меланхолик и 

непонятый пророк 
29 неделя   

86  «Мертвые души» - поэма о России: замысел, 

история создания, жанровое своеобразие, 

смысл названия 
29 неделя   

87 Композиция поэмы «Мёртвые души». Мотив 

дороги 
 30 неделя  

Монологический ответ 

на 

вопрос проблемного 

характера 

88 

89 

«Мёртвые души». Портреты: смех и страх. Образы 

помещиков  30 неделя   

90 «Мёртвые души». Картины жизни губернского 

города NN и столицы  31 неделя   

91 «Мёртвые души». Образ Павла Ивановича 

Чичикова: подлец-приобретатель или воскресшая 

душа? 
31 неделя   

92 «Мёртвые души». Образы крестьян и образ Руси в 

поэме 31 неделя  

Монологический ответ 

на вопрос проблемн. 

характера 
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93 «Мёртвые души». Лирические отступления в 

поэме. Образ автора 32 неделя   

94 «Мёртвые души». Стиль: слова и краски   32 

неделя 
  

95 Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и 

современность. Эпилог как пролог: веселые ребята 32 неделя   

96 Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

33 неделя  сочинение 

97 Итоги изучения литературы первой половины 

ХIХ века. Тест  33 неделя  
Тестовые формы 

контроля 

98  

99 

100 

101 

102 

Повторение изученного 

 33 34 

недели 
 

Тестовые формы 

контроля 

 


