
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского 

района Республики Тыва 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
ЗУВР МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 

 
____________Донгак Ю.Ю. 

«_____»______________ 2022г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 

 
_____________Кыргыс Ш.Э. 

«___»______________ 2022г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету (курсу) 

_______литература________ 
наименование предмета (курса) 

 
___9__ класс 

 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

 
 

                                                                                  
                                                                              Составитель:  

                                                                              Саая Чечек Оолаковна, 
                                                                               учитель русского языка и литературы  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Дерзиг-Аксы-2022г. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора. Формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и  ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного бережного отношения к 
окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  
познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками и работать индивидуально и в группе и находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий; 

 

 

 

 



 Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII века, русских 
писателей XIX- XX веков; литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение; определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному м прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 
разного типа, вести диалог; 

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных средств  в создании художественных образов литературных произведений. 

 Учащиеся, закончившие 9 класс, должны знать: 



-Наиболее существенные литературные направления  (сентиментализм, классицизм, 
романтизм, реализм);  
-Содержание изученных произведений; 
-Основные биографические сведения об авторах изученных произведений; 
-Определения основных теоретико-литературных понятий, приводимых в учебной 
хрестоматии;        
должны уметь: 
-Воспроизводить содержание литературного произведения; 
-Определять родо-жанровые особенности эпических, лирических,  драматических 
произведений; 
-Давать характеристику герою или героям  одного или нескольких произведений (в том 
числе групповую, сравнительную); 
-Давать характеристику литературному произведению, исходя из 
особенностей исторической эпохи, в которую было создано это 
произведение;  
-Выявлять авторскую позицию в художественном произведении и формулировать свое 
отношение к ней; 
-Выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
-выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и 
давать этому произведению обоснованную оценку; 
-Составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы; 
-Написать развернутый план сочинения, подобрать цитаты для раскрытия темы данного 
сочинения; 
-Написать сочинение на заданную тему. 

 
             В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик научится: 
- понимать ключевые проблемы изученных произведений  древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и за-
рубежной литературы; 
- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять зало-
женные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 
звучания; 
- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-вырази-
тельных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содер-
жания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной лите-
ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-
поставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 
- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
- понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 
- воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров,  



- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 
- писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 
- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
- понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-выразитель-
ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов; 
- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в автор-
ской позиции; 
- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивиду-
альные особенности писателя в пределах общего жанра; 
осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 
целом; 
- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 
- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 
мотивировать выбор жанра; 
- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 
авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 
-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы учебного предмета 
Введение (1ч.) Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Из древнерусской литературы (3ч.)  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 
открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. 
«Слово о полку Игореве». Плач Ярославны. Образ русской земли. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 
Из литературы  XVIII   века (7ч.)  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма. . Классицизм в русском и мировом искусстве. 
Михаил  Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол  Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 
Гавриил  Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных  мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Н.М. Карамзин – поэт, прозаик и 
историк. 
Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 
повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 
героини. Социально – нравственный конфликт   в произведении Н.М. Карамзина «Бедная 
Лиза. Язык и стиль. Новые черты русской литературы. 
Из   русской литературы  XIX  века (41+4ч.) 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. Баллада «Светлана» 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Конфликт и система персонажей. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 
Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии.  Критика о комедии  
(И. А. Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Сочинение по комедии А.С. Грибоедова  «Горе от ума». Контрольные вопросы и задания. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в 
лирике Пушкина.  Тема поэта и поэзии. Стихотворение А.С.Пушкина «Пророк». Тема 
свободы и власти в творчестве А.С.Пушкина. Стихотворения «К морю», «Анчар». 



Одухотворенность, чистота, чувство любви  в лирике  А.С.Пушкина. Стихотворения «На 
холмах Грузии», «Я вас любил». А.С.Пушкин. Стихотворения «Бесы», «Я памятник к себе 
воздвиг нерукотворный». А.С. Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери». 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Письмо Татьяны к Онегину. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.  Письмо Онегина к Татьяне. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Хронология жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта. Лингвистический анализ 
стихотворного текста. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет я не Байрон, я другой», 
«Предсказание», «Нищий», «Я жить хочу, хочу печали».. Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. Лингвистический анализ стихотворного текста.  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Поэзия Лермонтова 
и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Контрольная  работа.  
 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души» — история создания. 
Смысл названия поэмы. Система образов. Деталь как средство создания образов. Мертвые 
и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. . Обличительный пафос 
автора. Образ Чичикова. Путешествие героя как прием восстановления панорамы России 
Образ России, народа и автора в поэме. Поэма в оценках Белинского. Сочинение. 
Характеристика героя (по выбору уч-ся). Анализ средств  выразительности  данного 
отрывка (из поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Сочинение «Характеристика героя».  
Ф.М. Достоевский. Ф.М. Достоевский. и современники. В творческой лаборатории 
Ф.М.Достоевского. Ф.М. Достоевский «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — 
жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов по содержанию романа Достоевского «Преступление и наказание». 



Литература   XX века (23+4) 

Многообразие жанров и направлений. А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Истинные и ложные 
ценности героев рассказа. Эволюция образа маленького человека в русской литературе 
XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 И.А. Бунин о творчестве. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из 
разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Мастерство писателя  в рассказе. 
 А.А.Блок. Современники о Блоке. Стихотворения «О, весна без конца и без краю», «О, я 
хочу безумно жить».  
С.А. Есенин в воспоминаниях современников. Стихотворения «Край ты мой 
заброшенный», «Гой ты, Русь, моя родная», «Разбуди меня завтра рано». С.А. Есенин. 
Стихотворения «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», «Не жалею, не зову, не 
плачу».  
В.В.Маяковский. Словотворчество. Стихотворения «А вы могли бы», «Послушайте», 
«Люблю», «Прощанье».  
М.А.Булгаков. Судьба Булгакова: легенда и быль. Повесть «Собачье сердце». Острая 
сатира на действительность России 20-х годов в повести. М.А.Булгаков. Повесть «Собачье 
сердце». Развитие понятий о художественной условности, фантастике, сатире. История 
создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Прием 
гротеска в повести. 
М.И.Цветаева. Стихи о любви, о жизни и смерти. «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной», «Моим стихам…» М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России. «Стихи о 
Москве», «Стихи к Блоку», «Родина». Судьба и стихи А.Ахматовой. Стихи о Петербурге. 

Из книг «Белая стая», «Подорожник». А.А.Ахматова. Из книги «Тростник»,  

Из книги «Ветер войны». Лингвистический анализ стихотворения.  

Н.А. Заболоцкий о себе и  современники о Заболоцком. Стихотворения «Я не ищу 
гармонии в природе», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана», 
«Можжевеловый куст», «Завещание».  

М.А.Шолохов «Судьба человека». ». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика .Образ главного героя, простого человека, воина и труженика. М.А.Шолохов. 
Рассказ «Судьба человека». Трагизм людских судеб, искалеченных войной в рассказе. 
Сочинение по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека». Темы: 1.Стойкость героя в 
суровых испытаниях. 2.Дом и война. Контрольная работа по пройденным темам.  

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Во всем мне хочется дойти», «Перемена», «Весна в 
лесу», «Быть знаменитым некрасиво».  



А.Т. Твардовский. Стихи о родине, о природе. «Весенние строчки», «Урожай», «О 
сущем».  Стихотворение  «Я убит  подо Ржевом». Чтение и анализ содержания. Из статьи 
А.Т. Твардовского «О стихотворении..». Размышления литературоведа. Проект. 
Сообщение  «Жизнь и творчество А.Т. Твардовского».  

А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. Рассказ «Матренин двор». Картины послевоенной 
деревни. Тема праведничества   и образ праведницы в рассказе. Нравственный смысл 
рассказа - притчи. Сочинение по рассказу А.И. Солженицына «В чем трагизм жизни и 
судьбы Матрены».  

 Романсы и песни на слова русских писателей  XIX -XX веков (6+1) 

Романс и песня. А.С. Пушкин «Певец», Е.А. Баратынский «Разуверение», Ф.И. Тютчев 
«К.Б.». М.Ю. Лермонтов «Отчего», А.К. Толстой «Средь шумного бала случайно», А.А. 
Сурков «Бьется в тесной печурке огонь». К. Симонов «Жди меня», Н.А. Заболоцкий 
«Признание», Л.М. Матусовский «Подмосковные вечера. К.Я.Ваншенкин «Я люблю тебя, 
жизнь». Рассказы о поэтах и композиторах. Исполнение романсов. Практическое занятие 
«На пути к поэзии».  
Зарубежная литература (8+1) 
Гай Валерий Катулл. Стихотворение «Нет ни одна среди женщин».  
Квинт Гораций Флакк. Ода «К Мельпомене».  
 
Данте Алигьери «Божественная комедия». Отражение в комедии научной картины мира,  
характерной для эпохи Данте.  
 
У.Шекспир «Гамлет». Тема любви в трагедии. Образ Гамлета. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
 У.Шекспир. Трагедии «Макбет», «Король Лир».  
И.Ф.Гете. Трагедия «Фауст».  
Итоговое тестирование. Защита рефератов и проектов. Беседа «Взаимосвязь 
отечественной и зарубежной литератур».  
Итоговый контроль (2ч). Повторение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование 
по литературе 

Класс: 9 

Учитель: Саая Чечек Оолаковна 

Количество часов по учебному плану: 

Всего:102 ч; в неделю: 3  

Плановых контрольных работ: 4 

Планирование составлено на основе программы:Литература. Предметная линия учебников 
под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, Н.В.Беляева. Москва «Провещение»,2011 год. 

Учебника Литература. 9 класс. В 2 частях.  Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский. 

Москва «Просвещение», 2021 год 

                                   Табличное представление тематического планирования      

№  
Наименование разделов и тем 

Количество 
       часов 

Дата проведения 
по 
программе 

фактически 

1 Введение (1ч) 
Литература и ее роль в духовной жизни 
человека. 

1   

2 Древнерусская литература (3ч) 
История открытия «Слова о полку 
Игореве» 

1   

3 «Слово о полку Игореве» - величайший 
памятник древнерусской литературы. 

1   

4 «Слово о полку Игореве». Плач 
Ярославны. Образ русской земли. 

1   

5 Русская литература   XVIII века (7ч) 
Литература   XVIII века. Классицизм в 
русском и мировом искусстве. 

1   

6 М.В.Ломоносов. Ода «Вечернее 
размышление о Божием величестве при 
случае великого северного сияния» 

1   

7 М.В.Ломоносов. Ода «На день 
восшествия…»- типичное произведение 
в духе классицизма. 

1   

8 Творчество Г.Р.Державина. 
Стихотворения «Властителям и 
судиям», «Памятник» 

1   

9 Н.М. Карамзин – поэт, прозаик и 
историк. Понятие о сентиментализме 

1   

10 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
Лиза и Эраст 

1   



11 Социально – нравственный конфликт  в 
произведении Н.М. Карамзина «Бедная 
Лиза. Язык и стиль. 

1   

12 Русская литература   XIX века (41+4) 
Романтизм 

1   

13 Жизнь и творчество В.А.Жуковского. 
Баллада «Светлана» 

1   

14  А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от 
ума». «К вам Александр Андрееич 
Чацкий». 

1   

15 А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Конфликт и система персонажей. 

1   

16 Критический этюд И.А.Гончарова 
«Миллион терзаний». 

1   

17 Р.р. Обучающее сочинение по комедии 
А.С. Грибоедова  «Горе от ума». 

1   

18 А.С.Пушкин - гениальный русский  
поэт. 

1   

19 А.С. Пушкин. Лицейская лирика 1    
20 А.С.Пушкин. Стихотворение 

 «К Чаадаеву» 
1   

21 Контрольные вопросы и задания. 1   
22 Тема поэта и поэзии. Стихотворение 

А.С.Пушкина «Пророк» 
1   

23 Тема свободы и власти в творчестве 
А.С.Пушкина. Стихотворения «К 
морю», «Анчар» 

1   

24 Любовь в лирике  А.С.Пушкина. 
Стихотворения «На холмах Грузии», 
 «Я вас любил» 

1   

25 А.С.Пушкин. Стихотворения «Бесы», 
«Я памятник к себе воздвиг 
нерукотворный» 

1   

26 А.С. Пушкин. Трагедия «Моцарт и 
Сальери» 

1   

27 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 
«Онегин – добрый мой приятель» 

1   

28 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Ленский 

1   

29 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Татьяна-любимая героиня Пушкина. 
Письмо Татьяны к Онегину. 

1   

30 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Письмо Онегина к Татьяне 

1   

31 «Евгений Онегин» А.С. Пушкина  
 в критике 

1   

32 Хронология жизни и творчества М.Ю. 
Лермонтова. Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики поэта. 
Стихотворение «Парус» 

 
1 

  

33 Р.р. Лингвистический анализ 1   



стихотворного текста. 
34 М.Ю.Лермонтов Стихотворение 

«Смерть поэта». 
1   

35 Тема родины в лирике 
М.Ю.Лермонтова. Стихотворения  
«Родина», «Дума» 

1   

36 Образ поэта -пророка в лирике  
М.Ю.Лермонтова. Стихотворения  
«Пророк», «Поэт». 

1   

37 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «И 
скучно, и грустно», «Нет я не Байрон, я 
другой», «Предсказание», «Нищий»,  
«Я жить хочу, хочу печали». 

 
1 

  

38 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 
времени». Изображение характера. 
Автор и герой. 

1   

39 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 
времени». Глава «Бэла». 

1   

40 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 
времени». Печорин и Грушницкий. 

1   

41  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 
времени». Княжна Мери. 

1   

42 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». Максим  Максимыч. 
«Герой нашего времени» в оценке 
критиков. 

 
1 

  

43 Контрольная  работа. 1   
44 Н.В.Гоголь: страницы жизни. О поэме 

«Мертвые души». История создания 
поэмы. Смысл названия. 

1   

45 Н.В.Гоголь: страницы жизни. О поэме 
«Мертвые души». Образы помещиков.  
Деталь как средство создания образов. 

1   

46 Н.В.Гоголь.  Поэма «Мертвые души». 
Манилов. 

1   

47 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 
Ноздрев. 

1   

48 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 
Плюшкин. Обличительный пафос 
автора. 

1   

49 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 
Образ Чичикова. Путешествие героя как 
прием восстановления панорамы России 

1   

50 Р.р. Сочинение. Характеристика героя. 
(по выбору уч-ся) 

1   

51 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 
Образ России, народа и автора в поэме. 

1   

52 Р.р. Анализ средств  выразительности  
данного отрывка (из поэмы «Мертвые 
души» Н.В. Гоголя). 

 
1 

  

53 Ф.М. Достоевский и современники. В 1   



творческой лаборатории 
Ф.М.Достоевского 

54 Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 
Сентиментальный роман. Образ города. 
Ночь первая 

1   

55 Ф.М. Достоевский «Белые ночи». Ночь 
третья. Утро. 

1   

56 Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов по содержанию 
романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

 
1 

  

57 Литература   XX века (23+4) 
Многообразие жанров и направлений. 
А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном 
городе 

 
 
1 

  

58 И.А. Бунин о творчестве. Рассказ 
«Темные аллеи». Проблематика и 
образы. Мастерство писателя  в рассказе 

1   

59 А.А.Блок. Современники о Блоке. 
Стихотворения «О, весна без конца и 
без краю», «О, я хочу безумно жить» 

1   

60 С.А. Есенин в воспоминаниях 
современников. Стихотворения «Край 
ты мой заброшенный», «Гой ты, Русь, 
моя родная», «Разбуди меня завтра 
рано» 

 
1 

  

61 С.А. Есенин. Стихотворения «Письмо к 
женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», 
«Не жалею, не зову, не плачу» 

1   

62 В.В.Маяковский. Словотворчество. 
Стихотворения «А вы могли бы», 
«Послушайте!», «Люблю», «Прощанье» 

1   

63 М.А.Булгаков. Судьба Булгакова: 
легенда и быль. Повесть «Собачье 
сердце». Острая сатира на 
действительность России 20-х годов в 
повести. 

 
1 

  

64 М.А.Булгаков. Повесть «Собачье 
сердце». Развитие понятий о 
художественной условности, 
фантастике, сатире 

 
1 

  

65 М.И.Цветаева. Стихи о любви, о жизни 
и смерти. «Бабушке», «Мне нравится, 
что вы больны не мной», «Моим 
стихам…» 

 
1 

  

66 М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о 
России. «Стихи о Москве», «Стихи к 
Блоку», «Родина» 

 
1 

  

67 Судьба и стихи А.Ахматовой. Стихи о 
Петербурге.Из книг «Белая стая», 
«Подорожник». Из книги «Тростник»,  

 
1 

  



Из книги «Ветер войны». 
68 Р.р. Лингвистический анализ 

стихотворения (по выбору). 
1   

69 Н.А. Заболоцкий о себе и  
современники о Заболоцком. 
Стихотворения «Я не ищу гармонии в 
природе», «О красоте человеческих 
лиц», «Где-то в поле возле Магадана», 
«Можжевеловый куст», «Завещание» 

 
 
1 

  

70 М.А.Шолохов «Судьба человека». 
Образ главного героя, простого 
человека, воина и труженика. 

1   

71 М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека». Трагизм людских судеб, 
искалеченных войной в рассказе. 

1   

72 Р.р. Сочинение по рассказу 
М.А.Шолохова «Судьба человека». 
Темы: 1.Стойкость героя в суровых 
испытаниях. 2.Дом и война.  

 
1 

  

73 Контрольная работа по пройденным 
темам 

1   

74 Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Во 
всем мне хочется дойти», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Быть знаменитым 
некрасиво» 

1   

75 А.Т. Твардовский. Стихи о родине, о 
природе. «Весенние строчки», 
«Урожай», «О сущем» 

1   

76 А.Т. Твардовский. Стихотворение  
«Я убит  подо Ржевом». Чтение и 
анализ содержания. 

1   

77 А.Т. Твардовский. Стихотворение  
«Я убит  подо Ржевом». Из статьи А.Т. 
Твардовского «О стихотворении..». 
Размышления литературоведа. 

 
1 

  

78 Р.р. Проект.  Подготовить сообщение  
«Жизнь и творчество 
А.Т.Твардовского» 

 
1 

  

79 Контрольная работа 1   
80 А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. 1   
81 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин 

двор». Картины послевоенной деревни 
1   

82 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин 
двор». Тема праведничества  в рассказе 

1   

83 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин 
двор». Нравственный смысл рассказа - 
притчи. 

1   

84 Р.р. Сочинение по рассказу А.И. 
Солженицына «В чем трагизм жизни и 
судьбы Матрены» 

1   

85 Романсы и песни на слова русских 
писателей   XIX -XX веков (6+1) 

1   



Романс и песня. 
86 А.С. Пушкин «Певец», Е.А. 

Баратынский «Разуверение», Ф.И. 
Тютчев «К.Б.» 

1   

87 М.Ю. Лермонтов «Отчего», А.К. 
Толстой «Средь шумного бала 
случайно», А.А. Сурков «Бьется в 
тесной печурке огонь»  

1   

88 К. Симонов «Жди меня», Н.А. 
Заболоцкий «Признание», Л.М. 
Матусовский «Подмосковные вечера» 

1   

89 К.Я.Ваншенкин «Я люблю тебя, жизнь» 1   
90 Р.р. Рассказы о поэтах и композиторах. 

Исполнение романсов. 
1   

91 Практическое занятие «На пути к 
поэзии» 

1   

92 Зарубежная литература (8+1) 
Гай Валерий Катулл. Стихотворение 
«Нет ни одна среди женщин». 

1   

93 Квинт Гораций Флакк. Ода «К 
Мельпомене». 

1   

94 Данте Алигьери «Божественная 
комедия». Отражение в комедии 
научной картины мира, характерной для 
эпохи Данте. 

1   

95 У.Шекспир «Гамлет». Образ главного 
героя. Тема любви в трагедии. 

1   

96 У.Шекспир. Трагедии «Макбет», 
«Король Лир» 

1   

97 И.Ф.Гете. Трагедия «Фауст». 1   
98 Итоговое контрольное тестирование. 1    
99 Р.р. Защита рефератов и проектов.    
100 Беседа «Взаимосвязь отечественной и 

зарубежной литератур» 
1   

101 Итоговый контроль (2ч) 
Викторина. 

1   

102 Повторение.  1   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              


