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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по литературе предназначена для учащихся 9 

классов многопрофильного лицея как начальной ступени непрерывного морского 

образования в учебном отраслевом комплексе ФГБОУ ВПО «Калининградский 

государственный технический университет» и составлена на основе Примерной 

программы общего образования по литературе (базовый уровень), рекомендованной 

Министерством образования и науки  РФ,  на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010); на основе Концепции КМЛ. 

На изучение учебного предмета «Литература. Родная литература» в 9  классе 

отводится 102 часа, из которых 34 часа отводится на изучение внутрипредметного 

модуля «Родная литература». Содержание модуля «Родная литература» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родной (русской) 

литературы как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Модуль «Родная литература» направлен на решение важнейшей задачи 

современного образования — становление гармоничной личности, воспитание 

гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи  модуля связаны, 

прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. Значительное место в изучении модуля 

уделено формированию традиционных ценностей русской и родной литературы. 

 

  Программа «Литература. Родная литература. 9 класс» рассчитана на 102  часа за 

год обучения (3 часа в неделю, 34 учебных недель) и реализуется в УМК под 

редакцией Г.С. Меркина (Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2019 г.). 

Основные цели и задачи, предложенные программой курса, содержание и 

структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 

выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному 

стандарту по русскому (родному) языку и литературе и направлены на реализацию 

образовательного стандарта. 

Программа  реализует концепцию профориентированного обучения лицея в 

рамках системно-деятельностного и интегрально-дифференциального подходов к 

обучению. 

ЦЕЛЬЮ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

КАК КОМПОНЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

моделирование и внедрение процессной профориентированной педагогический 

системы, детерминированной профориентационной и личностно-развивающей 

функциями всех ее компонентов как динамических взаимосвязанных процессов: 

процесса структурирования содержания в единстве теории, практического 

приложения и возможностей развития личности; педагогических процессов, подбора 

адекватных функциям, дидактических методов, средств и технологий; научно-
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педагогического процесса проектирования принципов и закономерностей, 

обеспечивающих достижение цели системы. 

Цель педагогической системы лицея: 

 формированиеготовности обучаемых к выбору инженерной профессии 

рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 

комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем подготовку кадров для 

производственной, исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере 

отраслевой индустрии России и Зарубежья;  

 моделированиеготовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы 

педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса 

обучения этому предмету;  

 проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, 

реализующего в динамике этапов поуровневое развитие готовности. 

 

1. НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Программа «Литература. Родная литература -9 класс» детализирует и раскрывает 

содержание федерального стандарта основного среднего образования, определяет 

педагогическую цель обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом, и в соответствии с концепцией профориентированного обучения лицея. 

Основными педагогическими целями профориентированного процесса  обучения 

литературе в 9 классе являются: 

 формирование стремления к изучению литературы; 

 формирование у учафщихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей; 

 воспитание духовно развитой личности; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления; 

 интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, которые не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о русскойлитературе как 

национально-культурном феномене; 

 углубление представления о литературе как феномене культуры, так как 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах; 

 обновление требований к уровню подготовки будущих инженеров в системе 

профильного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Направленность 

курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую литература выполняет в системе 

профориентированного процесса обучения; 
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 формирование у школьника активного  отношения к действительности,  ко 

всему окружающему миру. 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Общие задачи педагогической системы лицея: 

 совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на 

основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 

(инженерной); 

 достижение высокого качества фундаментальных знаний (в том числе и по 

литературе) в единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 

информационно-компьютерной грамотности и мотивации конкурентоспособности в 

сфере инженерной морской индустрии; 

 знакомство обучаемых с научными методами познания, методами усвоения знаний 

и их применения на практике; общими требованиями к литературному анализу и 

моделированию изучаемых процессов и явлений действительности; 

 Разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 

технологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учебном 

процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-платформы, 

интерактивных технических средств нового поколения и др.);  

 обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей – колледж – вуз – университет» 

на основе научного обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

 формирование у учащихся целостной естественнонаучной картины мира;  

 владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской 

деятельности; 

 разработка учебных программ профориентированного обучения по всем 

дисциплинам (в том числе и по литературе) на основе подуровневой модели 

готовности в составе содержательно-процессуального, мотивационного, 

нравственного, предпринимательского, волевого, профессионального компонентов 

личности будущего морского инженера 

2.2 Педагогические задачи процесса обучения литературе 

 Ликвидация существующих пробелов в знаниях обучаемых за курс 5-8 классов; 

 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 Развитие аналитического мышления, самостоятельности в приобретении знаний, 

расширение интеллектуального потенциала обучаемых;   

 Формирование готовности лицеистов к раннему осознанному  выбору морских, 

инженерно-технических, инженерно-экономических профессий; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; обогащение словарного запаса (например, изучение специальной, 

профессиональной лексики рыбохозяйственной отрасли и кораблестроения) и 

грамматического строя речи обучаемых; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

 Воспитание сознательного отношения к языку художественной литературы как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности (в том числе и в морских специальностях). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1 Урочные 

Урочными организационными формами профориентированного обучения 

литературе  являются уроки, уроки-лекции, практические занятия, уроки-семинары, 

зачеты, экзамены. 

3.2 Внеурочные 

Внеурочными организационными формами профориентированного обучения 

литературе являются консультации для ликвидации пробелов в знаниях 

;дополнительные занятия интеллектуально-познавательной направленности 

;индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, научно-исследовательским  

конференциям, региональным и всероссийским конкурсам; дистанционные 

консультации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Методы обучения литературе 

Основными методами обучения являются проблемный, эвристический 

(частично-поисковый), проблемно-исследовательский, метод «укрупнения 

дидактической единицы», метод «инвайрной технологии» (Иванова Л.И.). 

4.2 Система педагогических технологий профориентированного процесса 

обучения литературе 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, 



7 

 

педагогических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 

деятельности. 

Основная  закономерность образовательного процесса, реализующего программу  

«Литература. Родная литература-9 », заключается в расширении системного 

содержания литературы  в единстве с его прикладными аспектами в процессе 

непрерывного профориентированного процесса обучения в лицее (7-11 классы). 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны методологией системного (Ильин В.С.), личностно-

деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-интегрального (Бокарева Г.А., 

Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) 

подходовв построении педагогической системы  обучения литературе. 

Фактором достижения педагогической цели обучения 

являетсядетерминированность всех компонентов процесса обучения педагогической 

целью. 

Главными дидактическими принципами являются принципы научности, 

логичности, системности, историчности, непрерывности в структуре педагогического 

процесса. 

Согласно «Концепции развития российского математического образования», 

принципы которой могут быть применимы и к преподаванию русского языка и 

литературы,  приоритетным является развитие способностей учащихся к логическому 

мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком учебном материале, а также 

поиску решений новых задач, формированию внутренних представлений и моделей 

для языковых  объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ЛИТЕРАТУРА.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА-9» 

5.1 Ученик получит возможность научиться 

В результате изучения литературы в 9 классе ученик должен научиться 

определять: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 образную природу словесного искусства; 

 лирические тексты (чтение наизусть)  А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

А.А.Фета, стихотворения в прозе И.С.Тургенева, поэтов 20 века (на выбор); 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя и других русских писателей; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 Ученик научится  

В результате изучения литературы в 9 классе ученик научится: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 
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 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

5.3 Ученик научится использовать полученные знания на практике  

В результате изучения литературы в 9 классе ученик должен  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 создания собственного поэтического или прозаического текста; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация);  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

5.4 Личностные,  метапредметные и предметные результаты, которыми 

должны овладеть обучающиеся 9 класса 

Личностные универсальные учебные действия 
 - Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

 - Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

 - Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

 - Выражать положительное отношение к процессу познания.  
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 - Уважительно относиться к родной литературе.  

 - Оценивать свои и чужие поступки.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  
 - Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

 - Анализу достижения цели.  

 - Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия  
 - Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

 - Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях;  

 - Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

 - Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков;  

 - Осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

 - Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 - Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

 - Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

 - Первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

 - Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения.  

 - Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

 - Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

 - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

Предметные компетенции 

В результате изучения литературы в 9 классе ученик должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования литературного языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения; 

 ценностно-смысловая компетенция - умение формулировать собственные 

ценностные ориентиры для своих действий и поступков; владение способами 

самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; умение 

принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок; 
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 социокультурная компетенция - владение культурными нормами и 

традициями, прожитыми в собственной деятельности; представление о системах 

этических норм и культурных ценностей в России и других странах; иметь осознанный 

опыт жизни в многокультурном обществе; владение элементами художественно-

творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, писателя;становление 

представлений человека об окружающем мире; образование русской языковой 

картины мира; 

 культуроведческая компетенция – осознание литературы как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, 

национально-культурной специфики литературы, владение нормами русского 

литературного языка; 

 профориентированная компетенция - формирование готовности лицеистов к 

раннему осознанному  выбору морских, инженерно-технических, инженерно-

экономических профессий. 

 

6. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6.1 Принципы структурирования содержания предмета «Литература. 9» 

Содержание предмета «Литература. Родная литература. 9 класс» структурировано 

в блоки  в соответствии с принципами системной дифференциации и задачного 

обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функций, а также с принципом 

профориентации и развития личности. 

6.2 Содержание программы «Литература. Родная литература-9» 

102 часа: из них 34 ч. – модуль «Родная литература» 

 

Содержание курса литературы для  IX класса 

(102 часа) 

 

Литература как искусство слова (1 час) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 

мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

 

Древнерусская литература (1   час) 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её 

христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение). 

 

 «Слово о полку Игореве»  (4 часа) 

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 

авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 
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"Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы 

русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского 

стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. 

Переводы и переложения произведения. Сочинение. 

 

Литература XVIII века (9  часов) 

 

Характеристика русской литературы XVIII в (1 час)   

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм 

как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с 

Анакреоном», 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

 

Г.Р. Державин (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Бог», «Памятник», »Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского». Обличение несправедливости. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. 

Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и 

поэзию, гражданский пафос его лирики. 

 

А.Н. Радищев (2 часа) 

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

 

Художественное и тематическое своеобразие русской литературы XVIII века.  (2 

часа) 

Систематизация изученного материала. Составление итоговой таблицы « Русская 

литература XVIII века» Тест или творческое задание. 
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Литература XIX века (60  часов) 

 

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы» (1 час) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX век 

в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Романтизм. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как 

литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник 

новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 

Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

 

В.А.Жуковский  (2часа) 

Жизнь и творчество. Особенности поэтического языка  В.А.Жуковского. «Светлана». 

 

А.С. Грибоедов (10  часов) 

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, 

Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и 

афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Домашнее 

сочинение по произведению. Контрольный тест. 

 

А.С. Пушкин (18 часов)   

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 
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творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-

стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли 

и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие 

трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и 

долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала.  Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Классное 

сочинение по роману «Евгений Онегин». 

 

М.Ю. Лермонтов (12 часов)  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные 

мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта 

в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду 

героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители "водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в 

романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Домашнее 

сочинение по роману «Герой нашего времени». Контрольный тест. 

 

Н.В. Гоголь (13 часов)  

Жизнь и творчество. «Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург 

как символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном произведении. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 
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История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе 

образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете 

поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. 

Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные 

особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Домашнее сочинение. 

Контрольный тест. 

 

Ф.И. Тютчев. (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь» 

 

А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

 

Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого стихотворения). 

Гражданская позиция  Некрасова.  

 

Ф.М. Достоевский (2 часа) 

Слово о писателе.  «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека» 

 

Л.Н.Толстой (2 часа) 

Слово о писателе.  «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт 

героя с окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

 

А.П. Чехов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Особенности сюжета. 

Истинные и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности чеховского  

рассказа. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах.  

 

 Тестирование по теме «Литература XIX века» (1 час) 
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Русская литература ХХ века (26 часов) 

 

Пути  Русской литературы   ХХ века (1 час) 

Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических 

произведений  ХХ века. Человек и история в литературе. Личность и государство. 

Тема родины и ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и 

их отражение в литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных русских характеров.  

 

М.Горький (2 часа) 

Слово о писателе.  «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. 

Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль 

пейзажа и романтика портретов. 

 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. (4 часа) 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 

 

А.А. Блок (1 часа) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства 

создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

 

С.А. Есенин (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  

(возможен выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире 

поэта. 

 

М.И.Цветаева (1 час) 

Слово о поэте.  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой 

 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг  «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» 

и др. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой.   Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» 

(возможен выбор других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  
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М.А.Булгаков. (2 часа) 

Слово о писателе.  «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерщины». Прием гротеска в повести. 

 

М.А. Шолохов (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера 

повествования. 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

 

В.В. Быков (2 часа) 
 Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская 

баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Слово о поэте.  

« Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль 

стихотворения. 

 

А.И.Солженицын  (2 часа) 

Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и обобщение в 

рассказе. 

 

Итоговое тестирование (1 час) 

 

Итоговый урок по программе  9 класса (1ч) 

 

6.2 Распределение содержания по семестрам 

Семес

тр 

№ 

темы 
Раздел курса 

Кол-

во 

часов  

ВП

М 

в том числе 
Форма 

отчета Р/Р 
Сочи

нения 

Вн./чт

ение 

I 

1.  Литература как искусство слова 1 
 

   

И
то

го
в
ая

 
к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

2.  Древнерусская литература 5 
 

1   

3.  Литература XVIII века 9 
1 

1   

4.  Литература XIX века  
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5.  А.С. Грибоедов 10 

1 

  1 

6.  А.С. Пушкин 18 
 

1 1  

7.  
 

М.Ю. Лермонтов  
5 

 
1 1  

Итого за I семестр 48 

8 

6 4 1 

 

II 

9. 

 

 

М.Ю. Лермонтов 
5 

2 
2 1  

И
то

го
в
ая

 к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

10. Н.В.Гоголь 13 
 

2   

11. 

А.А.Фет, 

Ф.И.Тютчев,Ф.М.Достоевский,А.н.Некра

сов,А.п.Чехов  

9 

1 

1 1  

12. Русская литература ХХ века 27 
 

   

 16. Итого за 2семестр 54 
 

9 
8     2 2 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

102 

 

 

17 14 6 3  
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№/

№ 

уро

ка 

Тема урока Информационно

-

технологическое 

оснащение урока  

Теория литературы ЗУН Домашнее задание Дата 

проведения 

Примечание 

1 ВПМ    Введение.  

Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе. 

Периодизация литературного 

процесса. Литература и 

история. Литературные 

направления. 

Л/Ш № 4, 2007 Литературная 

ситуация, историко-

литературный 

процесс, 

литературное 

направление. 

Знать особенности 

историко-

литературного 

процесса. 

Читать статью на 

стр. 3-4 Уч. 

 

 

 

2 ВПМ  Древнерусская 

литература. 

Древнерусская литература – 

«начало всех начал». Темы, 

идеи, образы, жанровое 

многообразие. Основные 

особенности древнерусской 

литературы. 

 

 

А. Л. Фокеев 

«Начало всех 

начал. 

Древнерусская 

литература: 

Учебное 

пособие. – 

Саратов: Лицей, 

2003. 

Презентация 

«Древнерусская 

литература». 

РЯЗ № 10, 2007 

(«Чтение зачина 

на 

древнерусском 

языке») – стр. 

43. 

 

Жанры 

древнерусской 

литературы: 

летопись, житие, 

хронографы, 

поучения,  хожения. 

Знать: 

особенности 

образной системы 

древнерусской 

литературы, 

Истоки и начало 

древнерусской 

литературы, её 

христианско-

православные 

корни. 

Многообразие 

жанров 

древнерусской 

литературы 

(летопись, слово, 

житие, поучение). 

Стр. 6-9. Читать 

«Слово о полку 

Игореве» (См. 

Приложение на 

стр. 160-223) + 

лекция в тетради. 
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3 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

История создания, основное 

содержание и  сюжет. Жанр и 

композиция "Слова…". 

Система образов. Авторство. 

 

 

А. Л. Фокеев 

«Начало всех 

начал. 

Древнерусская 

литература: 

Учебное 

пособие. – 

Саратов: Лицей, 

2003. 

 

Стихотворный 

перевод. 

   

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст «Слова…» 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

понравившегося 

фрагмента, 

составить план 

повествования о 

походе Игоря по 

«Слову…» 

 

 

 

 

 

4 ВПМ Основная идея 

«Слова…». Русская земля – 

центральный образ 

произведения. Образы русских 

князей. 

Значение «Слова…» в истории 

русской культуры. 

 

 

Героическая поэма, 

историческая песнь, 

плач, 

психологический 

параллелизм, 

олицетворение. 

Уметь находить 

средства 

художественной 

выразительности в 

тексте «Слова…» 

Выучить наизусть 

вступление или 

плач Ярославны. 

Индивидуальные 

сообщения по 

темам: «Природа в 

«Слове…», 

«Художественное 

своеобразие 

«Слова…», 

«Слово…» в 

русской музыке 

(«Князь Игорь»  

А. П. Бородина), 

«Сюжеты «Слова» 

в живописи (В. Г. 

Шварц, В. Г. 

Перов, В. М. 

Васнецов)» 

 

 

 

 

5 Образ Ярославны в «Слове…» 

и в творчестве поэтов 19-20 

 

 

Словарь:  

междоусобица 

Уметь 

выразительно 

Домашнее 

сочинение. Темы: 
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веков. Подготовка к 

домашнему сочинению 

читать текст 

«Слова…» 

«Образ князя 

Игоря и тема 

Русской земли в 

«Слове о полку 

Игореве», 

«Поэтические 

страницы 

«Слова…» 

(Анализ эпизода). 

 

6 ВПМ Характеристика русской 

литературы XVIII в. 

Классицизм в русском и 

мировом искусстве.  

Основные каноны 

классицизма. 

Компьютерная 

презентация 

Словарь: 

государственность, 

«светская 

культура», 

классицизм, 

гражданственность 

Знать: понятие 

«классицизм», 

основные черты 

классицизма. 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

литературы  эпохи 

Просвещения. 

Классицизм как 

литературное 

направление. Идея 

гражданского 

служения, 

прославление 

величия и 

могущества 

Российского 

государства. 

Античность и 

классицизм. 

Сентиментализм 

как литературное 

В устном 

размышлении 

попытаться 

определить роль 

литературы XVIII 

в.  в истории 

русской 

литературы 

вообще.  
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направление. 

Зарождение в 

литературе 

антикрепостничес

кой 

направленности. 

 

7 ВПМ М.В. Ломоносов: 

жизнь и творчество. 

Ода «На день восшествия на 

Всероссийский престол Ее 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года».  

 

 

Л. Н. Душина 

«Русская поэзия 

18 века», 

Саратов, 

Издательство 

«Лицей», 2005 – 

стр. 48-81. 

Портрет 

императрицы 

Елизаветы 

Петровны 

работы И.Я. 

Вишнякова. 

Л/Ш № 4, 2003 

 

Панегирик, сатира, 

ода, силлабо-

тоническое 

стихосложение. 

Жанр оды. 

Прославление в 

оде важнейших 

ценностей 

русского 

Просвещения: 

мира, родины, 

науки. Средства 

создания образа 

идеального 

монарха. 

 

 

Стр. 37-46 Уч., 

вопрос № 3 на стр. 

82. 

 

 

 

8 «Разговор с Анакреоном». 

 

 

Портрет 

М.В.Ломоносова

. 

 

Метафорический 

язык, ораторский 

синтаксис, 

архаизмы. 

Уметь 

выразительно 

читать тексты 

стихотворений   

М. В. Ломоносова. 

Подготовить:       

1) подборку 

высказываний о  

Г. Р.Державине       

2) сообщение о 

его судьбе и 

личности 

 

 

 

9 ВПМ Новая эра русской 

поэзии -  творчество Г.Р. 

Державина 

Стихотворения                           

Г.Р. Державина: «Фелица», 

Портрет  

Г.Р. Державина. 

Л. Н. Душина 

«Русская поэзия 

18 века» - стр. 

Жанр оды, 

максимализм, 

категоричность, 

изящество, 

будничность 

Знать основные 

вехи биографии  

Г. Р. Державина. 

Стр. 56-67 Уч. (1 

ч.), вопрос № 5 на 

стр. 82. 

Подумать, в чем 

ода Державина 
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«Бог», «Памятник». 

 

125, 155. соответствует, а в 

чем отходит от 

строгих канонов 

жанра 

классицизма? 

10 Стихотворения «Властителям 

и судиям», «На смерть князя 

Мещерского».  Временное и 

вечное, свобода, совесть, честь 

в лирике поэта.  

 

Презентация к 

уроку. 

 

Экспрессия, 

экспрессивный, 

пафос развенчания, 

псалом, 

оригинальное 

произведение, 

переводное 

произведение. 

Уметь 

выразительно 

читать тексты 

стихотворений    

Г. Р. Державина 

 

Выучить наизусть 

на выбор отрывки 

из стихотворений 

«Властителям и 

судиям» или 

«Памятник» 

 

 

 

11 Подвиг  А.Н. Радищева 

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». Отражение в 

произведении 

просветительских взглядов 

автора. 

 

 

Портрет                 

А.Н. Радищева 

 

Литература 

путешествий. 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества 

Радищева. 

Прочитать из 

«Путешествия из 

Петербурга в 

Москву» главы 

«Любани», 

«Чудово», 

«Едрово», «Клин», 

«Пешки», 

«Вышний 

Волочок», 

«Медное», 

«Спасская 

полесть»,  

«Вольность» 

Какова авторская 

позиция? 

 

 

 



23 

 

12  ВПМ Жанр путешествия как 

форма панорамного 

изображения русской жизни. 

 

 

Презентация к 

уроку. 

 

 Знать об 

особенностях 

жанра 

путешествия 

 

 

Подготовиться к 

тестированию. 

  

13  ВПМ Итоговый урок по 

разделу «Литература XVIII  

века».  Художественное и 

тематическое своеобразие  

русской литературы века 

XVIII.  

ТЕСТ « ОТ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМА» 

 

Карточки с 

заданиями 

(Лейфман И. М. 

КАРТОЧКИ 

ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ). 

Тест. 

 Уметь 

систематизировать 

изученный 

материал, 

составлять 

таблицу 

Какова система 

ценностей 

сентименталис-

тов? Почему 

сентиметалисты 

считали, что 

«воспитав 

чувствительность 

во всех людях, 

можно победить 

всякое зло»? 

  

14 ВПМ Урок-лекция 

«Литература русского 

романтизма первой четверти 

19 века». 

 Классический, 

классик, 

романтический, 

романтизм 

Знать основные 

черты и свойства 

романтизма в 

России. 

Выучить лекцию о 

романтизме, 

читать статью 

учебника на стр. 

84-88 

Подготовить 

сообщения на 

темы:                 

«К. Н. Батюшков – 

тонкий лирик и 

ценитель красоты 

живого русского 

языка», 

«Жуковский и 

Пушкин», 

«Жуковский – 

переводчик». 
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15 ВПМ Романтическая лирика 

начала 19 века. 

«Литературный «Колумб 

Руси». (В.Г.Белинский) Очерк 

жизни и творчества 

В.А.Жуковского. 

 

 

Портрет   

В.А.Жуковского

Коровин В.И. 

«Русская поэзия 

XIX ВЕКА» 

 

 

Иррациональное 

мышление, 

фольклорная 

основа, 

субъективизм. 

Баллада, элегия 

 Биохроника         

В. А. Жуковского. 

 

 

 

16 ВПМ Анализ элегии «Море». Л/Ш № 3, 2003, 

№ 8, 2002 

(анализ 

стихотворения) 

Лейфман 

«Карточки…» - 

стр.35. 

 Знать особенности 

жанра элегии. 

Выразительное 

чтение 

произведения. 

Анализ текста. 

 

 

 

 

17 ВПМ А.С. Грибоедов: 

личность и судьба. История 

создания комедии «Горе от 

ума». 

 

 

 

А.С. Грибоедов. 

Литография     

П. Бореля по 

рисунку 

П.А.Каратыгина. 

Презентация к 

уроку. 

Энциклопедизм, 

гениальность, 

цензурные 

искажения 

Знать биографию 

А.С. Грибоедова и 

творческую 

историю комедии 

«Горе от ума» 

Вспомнить 

особенности 

комедии как 

драматического 

произведения, 

черты комедии 

классицизма, 

прочитать и 

проанализировать 

список 

действующих лиц, 

чтение комедии 

«Горе от ума» 

 

 

 

18  Чтение и анализ 1 действия. 

Фамусов и его роль в 

произведении.  

 

Титульный лист 

первого издания 

комедии, 

иллюстрации к 

первому 

Повторение 

понятия:  комедия 

классицизма. 

Консерватизм, 

прогресс, 

Уметь 

анализировать 

монолог 

Прочитать 2  

действие, 

подготовить 

выразительное 

чтение монологов 
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действию. 

 

крепостничество Чацкого «И точно, 

начал свет 

глупеть…», «А 

судьи кто?» и 

Фамусова «Вот 

то-то, все вы 

гордецы!», «Вкус, 

батюшка, 

отменная манера» 

19 «Век нынешний и век 

минувший». Нравственный 

конфликт в комедии. Анализ 2 

действия. 

Л/Ш №8, 2004, 

№ 4, 5, 1996,    

№ 2, 1998,        

№ 2, 1997,                 

№ 10, 2007 

Кульминация 

конфликта, 

внесценические 

персонажи,  

 Выучить наизусть 

один из монологов 

Чацкого или 

Фамусова. 

Составить план к 

сообщению 

«Фамусовское 

общество в 

комедии» 

 

 

 

20 «Молчалины блаженствуют на 

свете…». (Образ Молчалина в 

произведении). 

Иллюстрации к 

комедии «Горе 

от ума» 

 Знать об 

особенностях 

образа 

Молчалина. 

Подумать над 

вопросом: есть ли 

победившие в 

споре Чацкого с 

московским 

обществом, 

выпишите из 

текста комедии по 

10 крылатых 

выражений 

  

21 «Безумный ко всему…» 

Кульминация конфликта в 3 

действии комедии. Трагедия  

Чацкого. 

  Уметь 

анализировать 

произведение с 

учетом 

особенностей 

Самостоятельная 

работа по 

вопросам. 
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художественного 

метода; называть 

черты новаторства 

Грибоедова в 

создании комедии 

нового типа 

22  «Мечтанья с глаз долой и 

спала пелена…».  Анализ  4 

действия пьесы. 

 

   Работа с текстом. 

 

  

23 ВПМ Р/р  И. А. Гончаров 

«Мильон терзаний». Обучение 

анализу критической статьи.. 

Составление плана, тезисов, 

конспектирование. 

  Уметь работать с 

критической 

статьей. 

Составление 

плана, тезисов, 

конспектирование 

(статья «Мильон 

терзаний…» 

 

 

 

 

24  «Прошедшего житья 

подлейшие черты…». 

Мастерство Грибоедова-

драматурга. Значение 

комедии.  

   Учить лекцию по 

тетради. 

  

25 ВПМ Р\Р Подготовка к 

домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума». 

  Уметь писать 

сочинение по 

литературному 

произведению. 

Написать 

сочинение на тему 

«За что хвалит 

Москву Фамусов 

и что осуждает в 

ней Чацкий?» (На 

основе 2-х 

монологов – «А 

судьи кто?» и 

«Вкус, батюшка, 

отменная 

манера…» 
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26 Контрольное тестирование по 

комедии «Горе от ума». 

 

 

Тесты   Собрать 

материалы о 

лицейских друзьях 

Пушкина 

 

 

 

27 ВПМ А.С.Пушкин: жизнь и 

судьба. 

 

Портреты 

Пушкина разных 

художников, 

Б.Томашевский 

«Пушкин» 

Лахостский 

К.П.,           

Фролова В. Ф. 

«Пушкин в 

школе» -  

«Учпедгиз», 

1959. 

 Знать основные 

этапы жизненного 

пути 

А.С.Пушкина 

Подготовить 

сообщение о 

Петербургском 

периоде в жизни 

А. С. Пушкина. 

  

 

28 Петербургский период жизни. 

Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина. Стихотворения 

«Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву». 

 

Л/Ш № 1, 2, 

1999;  № 4-6, 

1995;  № 4, 7, 

1997;  № 7, 1998; 

№ 4, 5, 2006, 

№ 1, 2007 

 

Вольнолюбивая 

лирика, эволюция 

темы, пафос, 

идиллия 

Уметь 

анализировать 

стихотворение 

 Выучить наизусть 

стихотворение «К 

Чаадаеву». 

Подготовить 

сообщение о 

Южной ссылке в 

жизни поэта. 

  

 

29 Южная ссылка в жизни поэта. 

Стихотворения «К морю», 

«Погасло дневное светило». 

Анализ стихотворений. 

 

 

Особенности жанра 

элегии 

 Прочитать поэмы 

«Цыганы», 

«Кавказский 

пленник». 

  

 

30 «Южные» поэмы: «Цыганы» 

(1824) и «Кавказский 

пленник» (1821) - взлет 

пушкинского романтического 

творчества. 

 

 

Л/Ш № 8, 1999 

Особенности жанра 

поэмы 

 

Знать содержание 

поэм. 
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31  А. С. Пушкин в 

Михайловском. Анализ 

стихотворений «Разговор 

книгопродавца с поэтом», 

«Пророк», «19 октября», «В 

Сибирь». 

Презентация к 

уроку. 

 Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

Подготовить 

выразительное 

чтение любимого 

стихотворения. 

Объяснить свой 

выбор. 

Индивидуальные 

сообщения на 

тему «Адресаты 

любовной лирики 

А. С. Пушкина» 

  

 

32 Тема любви и дружбы в 

лирике А.С.Пушкина («Храни 

меня, мой талисман», «Я 

помню чудное мгновенье», 

«Не пой, красавица, при мне», 

«Я вас любил…», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла»,   

«Сожженное письмо»,         

«Что в имени тебе моем?», 

«Мадонна»). Адресаты лирики 

Пушкина. Обучение анализу 

лирического стихотворения. 

Презентация к 

уроку. 

 

Основные этапы 

анализа 

лирического 

стихотворения. 

Уметь делать 

анализ 

лирического 

стихотворения. 

Выучить наизусть 

стихотворения « Я 

помню чудное 

мгновенье», «Я 

Вас любил» и др. 

по выбору 

обучающихся. 

Индивидуальные 

сообщения «Две 

Болдинские осени 

в жизни А. С. 

Пушкина». 

Прочитать 

«Маленькие 

трагедии». 

 

  

 

33 Две Болдинские осени в жизни 

А. С. Пушкина. «Маленькие 

трагедии». 

 

 

 

 Знать содержание 

«Маленьких 

трагедий».  

Подготовить 

сообщение о 

последних годах 

жизни поэта. 
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34 Последние годы жизни А. С. 

Пушкина. Анализ 

стихотворений «Анчар»,  «Я 

памятник воздвиг себе 

нерукотворный…» 

  Знать содержание 

романа «Евгений 

Онегин». 

Ч. 2 - стр. 37-43   

 

35 «Евгений Онегин»: творческая  

история создания романа. 

Реализм. Общая 

характеристика романа. 

Особенности композиции. 

Лотман 

«Комментарии к 

роману…» 

Презентация к 

уроку 

Принципы 

организации 

композиции, 

реализм, сюжет, 

композиция, 

лирическое 

отступление, 

конфликт 

 Стр. 75-87. Читать 

произведение. 

 

  

 

36 Анализ 1 и 2 глав романа. 

Жизнь столицы и мир деревни. 

Онегин и Ленский. 

 

Н. Долинина 

«Почитаем 

«Онегина 

вместе» 

Л/Ш № 5, 2000 

Л/Ш № 4, 2003 

Л/Ш № 1, №10, 

2004, 

 Л/Ш № 4,  № 5, 

2006 

  Мое 

представление об 

Онегине (группа1) 

Ленском (2 

группа), Татьяне 

(3группа). 

 

 

 

 

37 Система образов романа 

«Евгений Онегин». Анализ 3 

главы. Сестры Ларины. 

Онегин и Татьяна. 

Л/Ш № 3. 1997  Знать:  

особенности 

сюжета романа, 

систему образов,  

уметь: работать с 

опорной схемой.  

Работа с текстом.   

 

38 Анализ глав 4 и 5. Картины 

родной природы. 

 

   Работа с текстом, 

вопросы для 

самостоятельной 

работы. 
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39-

40 

Анализ глав 6 и 7. 

Комментированное чтение 8 

главы. 

Образы провинциального и 

столичного дворянства. 

 

  Уметь составлять 

устное сообщение 

по теме урока. 

 

Работа с текстом, 

вопросы для 

самостоятельной 

работы. 

  

 

41 Образ автора. Лирические 

отступления в произведении. 

 Обобщение по роману 

«Евгений Онегин». 

  Знать о роли 

лирических 

отступлений в 

тексте романа. 

Материал для 

сочинения. 

  

 

42-

43 
 ВПМ Подготовка к 

сочинению по роману 

«Евгений Онегин». 

Написание сочинения. 

 

  

 

Уметь писать 

сочинение на 

литературную 

тему. 

 

   

 

44 Жизнь и творчество               

М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

вольности и гордого 

одиночества («Нет, я не 

Байрон, я другой»). Анализ 

стихотворения «Смерть 

Поэта». 

 

Л/Ш № 8. 2005. 

№ 7, 1999 

 

 

Знать творческую 

биографию поэта, 

об особенностях 

ранней лирики 

поэта. 

 

Наизусть  отрывок 

из стихотворения 

«Смерть Поэта». 

 

  

45 Любовь к Родине в лирике    

М. Ю. Лермонтова. 

Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива», 

«Родина». 

 

 Пейзажная 

миниатюра, 

философская 

медитация, 

аллегория,  символ, 

лирический герой 

Уметь 

анализировать 

стихотворения 

«Родина» - 

наизусть, 

комментарии к 

истории создания 

стихотворений 

«Когда волнуется  

желтеющая нива», 

«На севере диком 

стоит одиноко…», 

«Ветка 
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Палестины», 

«Выхожу один я 

на дорогу» 

46 Любовная лирика поэта. 

Стихотворения «Нищий»,  

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю», «Я не унижусь пред 

тобой» и др. 

  Знать об 

особенностях 

интимной лирики 

поэта. 

Подготовить 

сообщения на 

тему «Адресаты 

любовной лирики 

М. Ю. Лермонтова 

 

  

47 Тема поэта и поэзии в 

творчестве Лермонтова. 

(«Пророк», «Поэт», 

«Журналист, читатель и 

писатель»).  

Размышления поэта о судьбе 

современников в 

стихотворении «Дума». 

 Аллегория, 

гражданский пафос. 

Знать о 

композиционных 

особенностях 

стихотворения 

«Дума». 

Выхожу один я на 

дорогу» наизусть; 

ответить на 

вопросы:  

1) Как в 

стихотворении 

»Поэт» 

аллегорически 

изображается 

кризис 

современной 

поэзии? 

2) Какие внешние 

и внутренние 

конфликты 

поколения 

описаны в 

стихотворении 

«Дума»? 

Подготовить 

сообщение на 

тему «В. Г. 

Белинский о 

лирике М. Ю. 
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Лермонтова» 

48 «Герой нашего времени»: 

история создания, композиция, 

сюжет. 

 

 Сюжет, фабула, 

композиция. 

Жанровое 

многообразие 

(путевой очерк, 

рассказ на биуваке, 

светская повесть, 

кавказская новелла, 

роман). 

Знать содержание 

романа. 

Стр. 124-127 + 

лекция в тетради 

 

  

 

49 Повести «Бэла» и «Максим 

Максимыч». Характер и 

личность главного героя. 

Самоирония Печорина и 

трезвый самоанализ. 

 Психологизм 

романа 

Уметь составлять 

рассказ о герое  по 

плану. 

Стр. 127-132. 

Подготовить 

краткие 

сообщения по 

темам: 

«Изображение 

природы Кавказа 

и быта горцев», 

«Казбич и Азамат 

в изображении 

Лермонтова», 

«Печорин и 

горцы», 

«Особенности 

характера Бэла». 

Анализ сцены 

«Встреча и 

прощание 

Печорина с 

Максимом 

Максимычем». 
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50 ВПМ Поэтический мир и язык 

повести «Тамань». Обучение 

анализу эпизода (по главе 

«Тамань»). 

Л/Ш № 4, 2007 Сюжетная 

самодостаточность, 

кульминация, 

Уметь 

сопоставлять 

поступки, 

характеры героев, 

Стр. 132-133. 

Прочитать 

комментарии к 

главе «Тамань» в 

книге В.А. 

Мануйлова 

«Роман 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

Комментарий». 

Составить 

вопросы для 

проверки знания 

текста главы 

«Тамань» 

  

51 Повесть «Княжна Мери» - 

композиционный центр 

произведения. Основные 

конфликты повести. Главные и 

второстепенные герои. 

 Микросюжет, 

авторская позиция, 

«самораскрытие» 

героя 

Знать основные 

этапы анализа 

эпизода 

художественного 

текста. 

Стр.133-138. 

Какие новые 

свойства натуры 

Печорина 

раскрываются в 

его отношениях с 

Вернером, Верой 

и княжной Мери? 

Способен ли 

Печорин на 

настоящую 

дружбу и любовь? 

  

 

52  ВПМ Мастерство 

«дневниковых» страниц 

романа (художественная 

выразительность описаний, 

глубокий психологизм, 

  Уметь видеть 

мастерство 

«дневниковых» 

страниц романа 

Лермонтова. 

Ответить на 

вопросы: 

Каким 

представлен 

Печорин наедине 
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богатство интонаций). с самим собой и в 

обществе? 

Почему так 

беспощаден герой 

в своем 

самоанализе? 

Как меняется 

интонация 

дневниковых 

записей 

Печорина? Какие 

из них поражают 

своей 

откровенностью. 

В каких 

признаниях герой 

кажется жестоким 

человеком, в 

каких – 

несчастным? 

Подготовить 

сообщения по 

темам «Печорин и 

Вера», «Печорин и 

Вернер», 

«Печорин и 

княжна Мери». 

 

53 Повесть «Фаталист» как 

сюжетно-психологическая 

кульминация романа. 

Проблема смысла жизни в 

произведении Лермонтова. 

 Кульминация, 

развитие сюжета. 

Уметь работать с 

критической 

статьей. 

Подготовиться к 

контрольному 

тестированию по 

роману «Герой 

нашего времени». 

  



35 

 

Обобщение изученного по 

роману «Герой нашего 

времени». В. Г. Белинский о 

романе. 

 

 

Устное сообщение 

на тему «В. Г. 

Белинский о 

романе». 

 

 

54 Итоговое  контрольное 

тестирование по роману 

«Герой нашего времени». 

Тесты  Уметь выполнять 

тест по 

содержанию 

романа. 

Материалы для 

сочинения на одну 

из тем: «Мои 

любимые 

страницы 

романа», «Что мне 

нравится в 

Печорине и за что 

я его осуждаю?» 

  

 

55 ВПМ  Классное сочинению по 

роману «Герой нашего 

времени». 

  Уметь писать 

сочинение на 

заданную тему по 

произведению. 

Подготовить 

обзор книг о 

Н.В.Гоголе на 

общую тему 

«Интересно о 

Гоголе» 

(индивидуальное 

задание). 

Подготовить 

сообщения о 

цикле                     

« Петербургские 

повести», 

сборнике 

«Миргород».  

  

 

56-

57 

ВПМ Н.В.Гоголь: страницы 

жизни и творчества. Сборник 

«Миргород» (обзор). 

Портрет 

Н.В.Гоголя. 

Л/Ш № 1, 2000 

Сказ, ирония, юмор, 

анекдот. 

Уметь строить 

монологическую 

речь, составлять 

Составить 

вопросы на 

проверку знаний 
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«Петербургские повести» 

(обзор). Повесть Шинель». 

Образ «маленького человека» 

в произведении. 

 

 аналитические 

вопросы. 

текста рассказа 

«Шинель». 

Прочитать 1-ю 

главу поэмы 

»Мертвые души», 

составить ее план, 

кратко 

пересказать, 

выписать 

непонятные слова. 

58 Поэма «Мертвые души»: 

история создания, 

особенности сюжета, система 

образов. Работа с 1 главой 

произведения. 

Презентация к 

уроку. 

Л/Ш № 4, 2005. 

№2, 2007(о 

подушной 

подати – краткая 

историческая 

справка для 

понимания 

содержания 

произведения), 

№ 2, 3, 4, 5, 1998 

(опыт коммен-

тированного 

чтения) 

Поэма, система 

образов. 

Знать содержание 

поэмы «Мертвые 

души». 

Перечитать главу 

2. А также главу 

7(сцена встречи 

Манилова с 

Чичиковым) 

 

  

 

59 ВПМ «У всякого есть свое, но 

у Манилова ничего не было» 

(Характеристика образа 

Манилова). Деталь как 

средство создания образов. 

Презентация к 

уроку. 

«Изучение 

творчества 

Гоголя в школе» 

- под редакцией 

Л. И. Тимофеева 

и  Н. В. Коло-

Художественная 

деталь. 

Уметь составлять 

план и кратко 

пересказывать 

текст. 

Составить 

характеристику 

Манилова, 

опираясь на 

перечень приемов, 

используемых 

Гоголем при 

обрисовке образов 
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кольцева.- М., 

1954 

Ю. Гаецкий 

«Гоголь» - изд. 

«Детгиз», 1956 

Ю. В. Манн,     

Е. И. 

Самородницкая 

«Гоголь в 

школе», Москва, 

2007 

помещиков: 

1) Предваритель-

ный, беглый показ 

читателю рисуе-

мого образа.  

2) Описание 

имения. 

3)Портрет. 

4) Обращение с 

Чичиковым и 

манера речи. 

5) Отзывы о 

знакомых. 

6) Описание 

обеда. 

7) Описание 

кабинета. 

8) Разговор о 

продаже мертвых 

душ.  

Перечитать 3-ю 

главу и конец 10-й 

главы (въезд 

Коробочки в 

город). 

 

 

60 Образ Коробочки в поэме 

«Мертвые души».  

 

Презентация к 

уроку. 

 

Типичность образа Уметь давать 

характеристику 

героям поэмы по 

предложенному 

плану. 

Перечитать главу 

1(первое 

замечание о 

Ноздреве, 4-ю 

главу (основной 

материал), 8-ю 
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главу 

(разоблачение 

Ноздревым 

Чичикова), 10-ю 

главу (где Ноздрев 

сообщает 

чиновникам 

всякий вздор о 

Чичикове) + 

вопросы для 

самостоятельной 

работы. 

61 Образ Ноздрева в поэме. 

 

Иллюстрации к 

поэме «Мертвые 

души». 

 

 

Уметь 

производить 

сравнительный 

анализ героев 

произведения. 

Выявлять средства 

художественной 

выразительности, 

используемые 

автором для 

обрисовки 

образов. 

Перечитать главу 

5, а также 

материалы глав 1, 

7 (о Собакевиче), 

подготовить 

ответы на 

вопросы. 

  

 

62 Образ Собакевича в поэме.  Говорящая деталь. Уметь давать 

характеристику 

герою. 

Перечитать главу 

6, а также 4, 5(о 

Плюшкине) + 

вопросы для 

самостоятельной 

работы.  

  

 

63 Образ Плюшкина в поэме 

«Мертвые души». 

 

  Уметь выявлять 

детали при работе 

с образом героя 

Перечитать главы 

7-11, ответить на 

вопросы к 
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произведения. главе11. 

64-

66 

Образ Чичикова в 

произведении Гоголя. 

Образы чиновников в поэме 

Гоголя. 

   Подготовиться к 

контрольному 

тестированию по 

поэме Гоголя. 

  

 

67-

69 

 ВПМ Народ в поэме. Роль 

лирических отступлений. 

Жанровое и языковое  

своеобразие произведения. 

Пейзаж в поэме «Мертвые 

души». 

Обобщение изученного по 

поэме «Мертвые души». 

Контрольный тест по 

произведению. 

 

Тесты. 

 

 Знать о роли 

лирических 

отступлений  и 

значении пейзажа 

в поэме. 

 

 

 

Уметь выполнять 

предложенный 

тест по 

содержанию 

произведения. 

Главы 7-11. 

Как Гоголь 

описывает 

внешний вид 

гражданской 

палаты и ее 

чиновников? 

Подберите 

цитаты, 

относящиеся к 

характеристике 

Ивана Антоновича 

Кувшинное рыло. 

Как отзывался 

Собакевич о 

чиновниках 

города? 

Перескажите 

авторскую 

характеристику 

полицмейстера – 

«отца и 

благодетеля» 

города. 

Выразительное 

чтение 

лирических 

отступлений. 
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70 ВПМ РР Подготовка к 

домашнему сочинению по 

поэме               Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». 

 

Опорная схема. 

 

 Уметь писать 

сочинение на 

литературную 

тему. 

Домашнее 

сочинение по 

поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

на тему «Образ 

Чичикова в поэме 

«Мертвые души». 

  

 

71 Ф.И. Тютчев. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Художественное своеобразие 

стихотворений  «С поляны 

коршун поднялся», «Как весел 

грохот летних бурь». 

Портрет поэта. Философская 

лирика. 

Знать о 

художественном 

своеобразии 

лирики Тютчева. 

Подготовить 

сообщение о Фете. 

Вопросы по 

интерпретации 

текста. 

  

 

72 А. А. Фет. Слово о поэте. 

Лирика любви. Природа и 

человек. Художественное 

своеобразие стихотворений 

«Какая ночь!..», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Какая 

грусть!..» 

 

 

Портрет поэта. Медитативная 

лирика. 

 

Знать биографию  

Фета. Уметь 

интерпретировать 

стихотворения 

Подготовить 

сообщение о 

Некрасове, 

подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

  

 

73 ВПМ Творческая биография           

Н. А. Некрасова. Отражение в 

лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной 

демократии в стихотворении 

«Памяти Добролюбова». 

Портрет поэта. Гражданская 

лирика. 

Знать об 

особенностях 

гражданской 

лирики Некрасова. 

 

Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

Составить 

биохронику 

Достоевского. 

  

74 -

76 

Ф. М. Достоевский Основные 

вехи биографии. Роман 

«Бедные люди»: материальное 

Портрет 

писателя. 

 

 

Знать основные 

вехи творческой 

биографии 

Работа с текстом. 

Подготовить 

сообщение о 
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и духовное в повести, 

характеристика образов пове-

сти, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский 

и Н.В. Гоголь. 

 

Достоевского. Толстом. 

 

77-

78 

Л. Н. Толстой. Основные вехи 

биографии. 

Автобиографическая проза: 

повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты 

и реальность, становление 

личности, основные приемы 

создания образа. 

Портрет 

писателя 

 

 

Знать содержание 

повести 

«Юность».  

Работа с текстом.   

79-

80 

 ВПМ А. П. Чехов 

Рассказы: «Крыжовник», «О 

любви», «Человек в футляре».  

Истинные и ложные ценности 

героев рассказов.  Комическое 

и трагическое в прозе Чехова.  

 

 

 

Портрет 

писателя 

 Знать содержание 

рассказов Чехова. 

Вопросы по 

содержанию 

рассказов. 

  

 

 

81 

Тестирование по теме 

«Литература 19 века». 

 

Тесты.    

 

  

 

82 

ВПМ Урок-лекция 

«Своеобразие литературного 

процесса первой четверти XX 

века (реализм, авангардизм, 

модернизм)». 

Презентация к 

уроку. 

Серебряный век, 

модернизм, 

символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Знать о 

своеобразии 

поэзии 

Серебряного века. 

Выучить лекцию 

по тетради. 
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83-

84 

М. Горький: основные вехи 

биографии. Своеобразие 

прозы раннего  Горького. 

Основной конфликт в рассказе 

«Челкаш».  «Песня о 

Буревестнике». 

 

Портрет 

писателя 

Романтическое и 

реалистическое 

движение, новый 

тип героя. 

Знать содержание 

рассказа 

«Челкаш». 

Работа с текстом. 

 

  

 

 

85-

88 

Из  поэзии  Серебряного  века. 

Многообразие поэтических 

голосов эпохи (стихи А. Блока, 

С. Есенина, В. Маяковского, 

М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. 

Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

 

Презентация к 

уроку 

Авангардизм, 

модернизм, 

фольклор и 

литература. 

Уметь выполнять 

имманентный 

анализ 

поэтического 

текста 

 

Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору. 

  

 

89 

ВПМ Р/Р Подготовка к 

домашнему сочинению по 

литературе первой четверти 

20-го века.  

Написание сочинения на тему 

«Мой любимый поэт 

Серебряного века», 

«Произведение, которое не 

оставило равнодушным (Из 

литературы первой четверти 

20-го века)». 

 

 

 

 

 

Уметь писать 

сочинение по типу 

рецензии. 

Подготовить 

сообщение о 

Булгакове. 

 

  

 

90-

91 

М. А. Булгаков: основные вехи 

биографии. Повесть «Собачье 

сердце». Основная 

проблематика и образы. 

Литература и история; нарица-

тельный персонаж (Шариков, 

 Сатира, сарказм, 

сюжет, фабула. 

Уметь составлять 

цитатный план 

для 

характеристики 

персонажа. 

Работа с текстом, 

вопросы. 

Индивидуальное 

сообщение о 

Шолохове. 
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Швондер). Предшественники 

булгаковских персонажей в 

русской литературе XIX века. 

Пафос произведения и 

авторская позиция. 

 

92-

94 

ВПМ «Война. Жесточе нету 

слова...» 

М, А. Шолохов: основные 

вехи биографии. Русский 

характер в изображении М. 

Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роли 

сюжета и композиции в 

создании художественной 

идеи. Проблемы человека на 

войне; долг, любовь, 

сострадание, добро на 

страницах рассказа. Связь 

рассказа «Судьба человека» с 

военным очерком «Наука 

ненависти». 

Презентация к 

уроку. 

М. А. 

Нянковский 

«Шолохов в 

школе». 

 Уметь составлять 

цитатный план. 

Работа с текстом. 

Вопросы по 

содержанию 

рассказа. 

  

95-

96 

В.В. Быков. Основные 

биографические сведения. 

Тема войны в творчестве 

писателя. «Альпийская 

баллада». Проблематика 

повести. Любовь и война. 

Образы Ивана и Джулии. 

  Знать основные 

вехи творческой 

биографии 

писателя. 

 

Работа с текстом, 

составление 

презентации. 
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97-

98 

А. Т. Твардовский: сведения о 

поэте. Военная тема в лирике 

А.Т. Твардовского: «Я убит 

подо Ржевом», «Лежат они, 

глухие и немые...». Мотивы 

исторической и человеческой 

памяти в послевоенной лирике 

на военную тему. 

Художественное своеобразие 

лирики Твардовского о войне. 

Презентация к 

уроку. 

Портрет 

писателя. 

 Знать о 

художественном 

своеобразии 

лирики 

Твардовского. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

вопросы. 

Сообщение на 

тему «А.Т. 

Твардовский в 

творческой судьбе               

А.И. 

Солженицына» 

  

 

99-

100 

А. И. Солженицын. Основные 

вехи биографии писателя.    

А.Т. Твардовский в 

творческой судьбе               

А.И. Солженицына. Рассказ 

«Матренин двор». Творческая 

история произведения. Реалии 

и обобщение в рассказе. 

 ВПМ  

Традиции Н.А. Некрасова в 

«Матренином дворе». Образы 

Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ 

рассказа «Как жаль». 

 

Презентация к 

уроку. 

Портрет 

писателя. 

Реальное и 

символическое. 

Знать основные 

вехи творческой 

биографии 

писателя. 

 

Работа с текстом. 

Сообщение на 

тему «Образ 

Матрены в 

рассказе 

Солженицына». 

Подготовиться к 

итоговому 

тестированию. 

  

 

101 

Итоговое тестирование. 

 

Тесты  Уметь выполнять 

итоговый тест. 

   

102 Итоговый урок. Рекомендация 

книг для летнего чтения. 

 

   Список книг для 

летнего чтения. 
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7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

7.1 Контрольные работы 

 Виды контрольных работ по литературе  в 9 классе: 

 классное сочинение; 

 домашнее сочинение; 

 творческая работа; 

 тестирование; 

 анализ поэтического текста; 

 анализ эпизода прозаического текста; 

 выразительное чтение наизусть; 

 зачёт; 

 семестровые домашние задания. 

 

8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Темы проектов: 

 

9. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

9.1 Учебная 

1. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2015г. 

9.2 Учебно-методическая 

1. Журнал «Русская словесность»; 

2. Журнал «Литература в школе и дома»; 

3. Журнал «Литература в школе»; 

4. Журнал «Русский язык и литература»; 

9.3 Специальная по предмету 

1. Волжина Е.Д. «Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы»/ 

Издательство « Айрис-пресс»,2016 г. 

2. Г. Граник, Л. Концевая, С. Бондаренко. Когда книга учит. – М., 2017. 

3. Г.Г. Граник, С.М.Бондаренко. Литература. Учимся понимать 

художественный текст. - М. Астрель.АСТ,2016. 

4. Красовский Е. И. и др. Большая литературная энциклопедия. – М., 

Филологическое общество «Слово»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2014. 
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5. Соловьёва Ф.Е. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. 

Меркина. В 2-х частях. 

6. Тимофеев Л. И. и др. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

М.,   «Просвещение», 2014. 

7. Фокеев А.Л. Начало всех начал. По страницам литературной классики. 

Древнерусская литература. – Саратов. Издательство «Лицей», 2014. 

 

10. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ПРОГРАММЫ 

10.1 Нормативно-правовая 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25. Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 2015 

года; 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

3. Примерная программа общего образования по литературе (базовый 

уровень), рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

4. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2013; 

5. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея; 

6. Федеральный  государственный стандарт общего образования, 

разработанный в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»; 

7. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования;  

8. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

26.12.2012 г.). 

10.2 Научно-методическая 

1. Бокарев  М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 

комплексе «лицей-вуз»: теория и практика: Монография. - М.: 

Издательский центр АПО, 2002; 

2. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных 

педагогических систем (дифференциально-интегральный 

подход)//Известия БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), 

(2010); 

3. Ильин В.С. Формирование личности   школьника как целостный 

процесс. - М.: Педагогика, 1984. 
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10.3 Научно-педагогическая 

1. Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической 

науки. Журнал «Известия Балтийской государственной академии». - 

№6. 2010 г.; 

2. Буланова М.В. Педагогические технологии. - М., 2004 г.; 

3. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: 

Учеб.пособие / Калинингр. гос. ун-т. — Калининград, 2000.; 

4. Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006.; 

5. Клепиков В. Н. Формирование культуры мышления современного 

школьника. - М.: Педагогика, 2013.; 

6. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков, 1996.; 

7. Кустов Ю.А. О дидактических основах управления межпредметными 

связями. - Тольятти, 1996 г.; 

8. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - 

М.:Akadema, 2003 г. 

10.4 Специальная по предмету 

1. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика 

обучения литературе. –М., 2007 

2. Г. Меркин, Б. Меркин. Планирование и материалы к курсу 

«Литература. 9класс». – М., 2015. 

3. Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 

класс. – М.:  ВАКО, 2008. 

4. Золотарева И. В. и др. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – 

М.: «ВАКО»,   2015 

5. Н. Ванюшева. Общеучебные и предметные навыки и умения по 

литературе. – Литература (ИД «Первое сентября»), 2008, № 10. 

105. 

• Презентации к урокам. Электронные обучающие схемы и таблицы. 

• Компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска. 

• Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал: 

Русский язык». 

• OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

• WWW.scool.edu.ru 

• Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

• Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

• http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 
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• Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

• Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr 1 .asp 

• Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http ://yamal .org/ook/ 

• Русский филологический портал http://www.philologv.ru/default.htm 

• Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.sU/Public/Chairs/c 

foreign/Russian/kr rus.htm#4 

• Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

• Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/l .htm 

• Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

• Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn prav.html 

• Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

• Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

• Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

• Словарь-справочник русского языкаЬЦр^Моуаг.boom.ru/ 

• Репетитор http://www.repetitor.h 1 .ru/programms.html 

• Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

• Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

• Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian language/index3.htm 

• Культура письменной речи http://likbez.hl .ги/ 

• Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test Rus St/register rus.htm 

 

 

 

 


