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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;  

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих, исследовательских  работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

- формировать  умения  по  применению  литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений. 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

- овладевать навыками смыслового чтения. 

 

 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Введение – 1 ч. 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики. Основные литературные направления. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

 

Из древнерусской литературы – 5 ч. 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы. 

Проблема авторства «Слова…». Фольклорные, языческие и христианские мотивы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр ДРЛ, психологический параллелизм. 

Внутрипредметные связи: «Слово…» и традиции былинного эпоса. 

 

Из литературы 18 века – 7 ч. 

Основные тенденции развития русской литературы 18 в. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие принципы. 

Значение творчества М.В.Ломоносова для последующего развития русского поэтического слова. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с 

Анакреоном» 

Значение творчества Г.Р.Державина для последующего развития русского поэтического слова. «На смерть князя Мещерского», 

«Властителям и судиям» 

Расцвет отечественной драматургии (Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин, А.П.Сумароков) 

Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия…» 

Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями) 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в творчестве Карамзина. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм, сентиментализм как литературные направления. 

 

Литература первой половины 19 века. 

Становление и развитие русского романтизма. Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского. 

Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное течение, романтическая элегия, баллада. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 



А.С.Грибоедов – 9 ч.   
Жизненный путь и литературная судьба. Творческая история создания комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Проблематика комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 19 века. Идеалы 

и антиидеалы Чацкого. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания 

характеров и специфика языка комедии.  

Опорные понятия: трагикомедия, монолог, двуединый конфликт. 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова, сценическая история комедии. 

 

А.С.Пушкин – 17 ч.  
Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Основные темы и мотивы творчества А.С.Пушкина. Вольнолюбивая лирика. Стихотворения 

«К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Анчар» и др. жанровое многообразие. Романтическая поэма А.С.Пушкина «Кавказский 

пленник», её художественное своеобразие и проблематика. 

Нравственно-философское звучание прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина-художника: христианские мотивы в творчестве писателя. 

«Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Картины жизни русского дворянства в романе А.С.Пушкина. Тема 

онегинской хандры и её преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский.  

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Автор и его герой в образной системе романа. Нравственно-философская 

проблематика романа. В.Г.Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С.Пушкина. 

 

М.Ю.Лермонтов – 10 ч. 

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики. Тема свободы и одиночества в стихотворениях 

Лермонтова. Тема судьбы поэта и его поколения в стихотворениях «Поэт», «Отделкой золотой…», «Дума».  Патриотическая тема в 

стихотворении «Родина». Тема назначение художника в лирике Лермонтова. «Пророк», «Нет, я не Байрон…». «Герой нашего времени» 

как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Повести «Бэла» и «Максим Максимыч». Печорин в ряду 

других персонажей романа. Повесть «Тамань». Мастерство психологической обрисовки характеров в повести «Княжна Мери». Повесть 

«Фаталист» как сюжетно-психологическая кульминация романа. «История души человеческой» как главный объект повествования в 

романе. В.Г.Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова. 

Н.В.Гоголь – 7 ч. 



Жизнь и творчество Гоголя. Поэма «Мертвые души» - вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ». Образ Чичикова в поэме Н.В.гоголя «Мертвые 

души».  Тема «живой и мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений в поэме. «Повесть о капитане Копейкине». 

Художественное мастерство Гоголя-сатирика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

 

Литература второй половины 19 века – 9 ч. 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840 – 1890-ых годов. Расцвет социально-психологической прозы. 

Лирическая ситуация 50-80-ых годов 19 века. Основные мотивы лирики А.Н.Некрасова, А.А.Фета и Ф.И.Тютчева. Творчество 

А.Н.Островского как новый этап развития русского национального театра.  

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания. Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа эпох. 

Нравственные и философские уроки русской классики. 

 

Из литературы 20 века – 10 ч.  
Своеобразие русской прозы рубежа эпох. Драма М.Горького «На дне» как «пьеса-буревестник». Серебряный век русской поэзии. 

Многообразие поэтических голосов  эпохи. А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский, А.Ахматова, М.Цветаева, Б.Пастернак. Своеобразие 

отечественного романа первой половины 20 века. Проза М.Шолохова. Своеобразие прозы М.Булгакова. «Записки на манжетах». 

Своеобразие драматургии М.Булгакова. «Зойкина квартира», «Бег». Литературный процесс 50 – 80-ых годов. Проза В.Распутина, 

В.Астафьева. Своеобразие прозы В.Шукшина и А.Солженицына. Поэзия Н.Рубцова, Е.Евтушенко. Основные мотивы лирики. Авторская 

песня В.Высоцкого, Б.Окуджавы. Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

 

Региональный компонент – 6 ч. 

Дальний Восток в документально-художественной прозе XIX века.  

С.В.Максимов. «На востоке. Путь на Амур». Образ рассказчика в очерке и его гражданская позиция.  
И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада». Роль детали в очерке. Авторская позиция и ее роль в произведении. 

А.П.Чехов «Остров Сахалин» Особенности жанра произведения (художественно-путевой очерк). 

П.С. Комаров. Патриотическая поэзия о родном крае.  

В.К.Арсеньев «По Уссурийскому краю» Обзор путешествия по Сихотэ-Алиню. 

С.П. Кучеренко «Зов Сихотэ-Алиня». Взаимоотношения человека и природы на страницах путевых очерков. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Введение. 

Периодизация 

литературного 

процесса. Литература и 

история. Литературные 

направления. 

Литературная ситуация, 

историко-литературный 

процесс, литературное 

направление 

Оформление тезисов, 

Обобщение 

читательского опыта 

Уметь составлять тезисы 

и план прочитанного; 

владеть различными 

видами пересказа. 

 Коллективная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Читать статью 

учебника на стр. 3-4 

2.    Древнерусская 

литература – «начало 

всех начал». Темы, 

идеи, образы, 

жанровое 

многообразие.  

Жанры древнерусской 

литературы: летопись, 

житие, хронографы, 

поучения,  хождения. 

Составление синквейна  

Знать особенности  

образной системы 

древнерусской 

литературы. 

Работа в парах, 

взаимопроверка 

Стр. 6-9. Читать 

«Слово о полку 

Игореве» (см. 

Приложение на стр. 

160-223) + лекция в 

тетради. 

3.    Особенности 

древнерусской 

литературы. «Слово о 

полку Игореве» - 

величайший памятник 

ДРЛ. 

История создания, 

основное содержание 

и  сюжет. 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана, определение 

тематики и 

проблематики 

произведения. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Чтение 

произведения. 

Инд. сообщения: 

«Природа в 

«Слове», «Худ. 

своеобразие 

«Слова» 

  

4.    Жанр и композиция 

"Слова…".  

Лиризм 

повествования. 

Историческая основа 

повести. 

 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; ответ на 

вопрос 

Урок 

комментированного 

чтения. Подготовка 

к ОГЭ 

«Слово…» в 

русской музыке 

(«Князь Игорь»  

А. П. Бородина) 

 

5.    Система образов. 

Основная идея. Герои 

и позиция автора. 

Образ Ярославны. 

Лиризм 

повествования. 

Историческая основа 

повести. 

 

Лексическая работа; 

вы разительное 

чтение; отзыв на 

эпизод;  

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Чтение и анализ 

произведения 

Сообщения, 

работа над 

планом. 



6.    Русская земля – 

центральный образ 

произведения. Образы 

русских князей.   

 

Значение 

произведения в 

истории русской 

культуры. 

Подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

репродукциями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Чтение и анализ 

произведения 

Написание 

черновика 

сочинения. 

7.    Р/Р Контрольное 

сочинение по поэме 

«Слово о полку 

Игореве» 

Отбор материала по 

теме сочинения, 

работа над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Контрольное 

сочинение 

8.    Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Систематизация 

ошибок в содержании 

и за практическую 

грамотность. 

Лексическая работа, 

работа со 

вспомогательным 

справочным и 

литературоведческим 

материалом; 

Урок закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

9.    Из литературы 18 века. 

Самобытный характер 

русского классицизма, 

его важнейшие 

принципы. 

Основные тенденции 

развития русской 

литературы 18 в. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником, 

лексическая работа. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Чтение и анализ 

произведения. 

Выписать 

основные 

принципы 

классицизма. 

10.    М.В.Ломоносов. «Ода 

на день восшествия…» 

(фрагменты), 

«Разговор с 

Анакреоном» 

 

Значение творчества 

М.В.Ломоносова для 

последующего 

развития русского 

поэтического слова. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником, 

репродукциями картин 

русских художников. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация, 

выразительное 

чтение. 

Оформить тезисы 

лекции в виде 

плана. 

11.     Г.Р.Державин. Очерк 

жизни и творчества.  

«На смерть князя 

Мещерского», 

«Властителям и 

судиям» 

Значение творчества 

Г.Р.Державина для 

последующего 

развития русского 

поэтического слова. 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; ответ на 

вопрос. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация, 

выразительное 

чтение. 

Подготовить:       

1) подборку 

высказываний о  

Г. Р.Державине       

2) сообщение о его 

судьбе и личности. 

12.    Расцвет отечественной Обзор творчества Подготовка Коллективная, Индивидуальные 



драматургии 

(Д.И.Фонвизин, 

Я.Б.Княжнин, 

А.П.Сумароков) 

Д.И.Фонвизина, 

Я.Б.Княжнина, 

А.П.Сумарокова. 

сообщения; работа с 

учебником, 

лексическая работа. 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

задания, 

сообщения. 

13.    Книга А.Н.Радищева 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Жанровые особенности 

и идейное звучание 

«Путешествия…» 

Подвиг писателя. 

Отражение 

просветительских 

взглядов автора в 

«Путешествии из 

Петербурга в Москву». 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Чтение глав (по 

выбору) 

Прочитать из 

«Путешествия из 

Петербурга в 

Москву» главы 

«Любани», 

«Едрово». 

14.    Своеобразие 

художественного 

метода А.Н.Радищева  

Соединение черт 

классицизма и 

сентиментализма с 

реалистическими 

тенденциями. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Читать «Пешки», 

«Медное», 

«Вольность». 

Ответ на вопрос. 

15.    Поэтика 

«сердцеведения» в 

творчестве 

Н.М.Карамзина.  

Черты 

сентиментализма и 

предромантизма в 

творчестве Карамзина. 

 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Индивидуальные 

задания, 

сообщения. 

16.    Региональный 

компонент. 
С.В.Максимов. «На 

востоке. Путь на 

Амур».  

Образ рассказчика в 

очерке и его 

гражданская позиция. 

Составление ленты 

времени. Лекция, 

аналитическая беседа; 

работа с текстом 

учебника. 

 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Индивидуальные 

задания, 

сообщения. 

17.    Становление и 

развитие русского 

романтизма. 

Важнейшие черты 

эстетики романтизма и 

их воплощение в 

творчестве писателей. 

Гражданское и 

психологическое 

течения в русском 

романтизме. 

 

Выразительное чтение, 

аналитическая беседа; 

работа с текстом 

учебника, с 

иллюстрациями.  

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Подготовка к ОГЭ 

 

Презентации, 

сообщения на 

тему 

«Литературный 

портрет писателя» 

18.    А.С.Грибоедов. Комедия, Составление плана, Работа в парах, Прочитать и 



Жизненный путь и 

литературная судьба.  

драматический 

конфликт 

Энциклопедизм, 

гениальность, 

цензурные искажения. 

таблицы, выборочный 

пересказ. 

Презентация к уроку. 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания 

проанализировать 

список 

действующих лиц.  

19.    Творческая история 

создания комедии 

«Горе от ума». 

Повторение понятия:  

комедия классицизма. 

Консерватизм, 

прогресс, 

крепостничество 

Анализ монологов, 

выразительное чтение 

по ролям. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания 

Прочитать I  

действие, 

подготовить 

выразительное 

чтение монологов 

Чацкого  

20.    Своеобразие 

конфликта и тема ума 

в комедии. 

Повторение понятия:  

комедия классицизма. 

Консерватизм, 

прогресс, 

крепостничество 

Анализ монологов, 

выразительное чтение 

по ролям. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Подготовка к ОГЭ 

Прочитать II  

действие, 

подготовить 

выразительное 

чтение монологов 

Чацкого  

21.    Проблематика комедии 

А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». 

Повторение понятия:  

комедия классицизма. 

Консерватизм, 

прогресс, 

крепостничество 

Составление плана.  

Чтение наизусть 

(монолог Чацкого или 

Фамусова на выбор) 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания  

Выучить наизусть 

один из монологов 

Чацкого или 

Фамусова.  

22.    Фамусовская Москва 

как «срез» русской 

жизни начала 19 века. 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Составить план к 

сообщению 

«Фамусовское 

общество в 

комедии». 

23.    Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Чацкий и 

Молчалин. 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Чтение и анализ 

Характеристика 

персонажа. 



эпизода. 

24.    Образ Софьи в 

трактовке 

современников и 

критике разных лет. 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Афоризмы. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Сообщение по 

теме урока, записи 

в тетради. 

25.    Особенности создания 

характеров и 

специфика языка 

комедии.  

Музыкальные 

произведения 

А.С.Грибоедова, 

сценическая история 

комедии.  

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Фронтальная беседа. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР  

Выписать 

афоризмы из 

комедии, выучить 

наизусть. 

26.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

монологов из комедии 

«Горе от ума» 

Чтение наизусть. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Лексическая работа; 

чтение наизусть; 

работа с рефлексивной 

таблицей. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Наизусть. 

27.    Р/Р Контрольное 

сочинение по комедии 

«Горе от ума» 

Отбор материала по 

теме сочинения, 

работа над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Работа в группах, 

фронтальная работа. 

Контрольное 

сочинение 

28.    Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Систематизация 

ошибок в содержании 

и за практическую 

грамотность. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

и 

литературоведческим 

материалом. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

29.    Региональный 

компонент. И.А. 

Гончаров «Фрегат 

«Паллада». Роль 

детали в очерке.  

Авторская позиция и 

ее роль в 

произведении. 

 

Составление плана, 

таблицы, выборочный 

пересказ. 

Презентация к уроку. 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

произведения. 

Индивидуальные 

задания. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений.  

30.    Жизненный и 

творческий путь 

Жанровое и 

тематическое 

Составление плана, 

таблицы, выборочный 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

Выразительное 

чтение и анализ 



А.С.Пушкина. 

Основные темы и 

мотивы творчества 

А.С.Пушкина. 

многообразие лирики 

А.С.Пушкина. 

пересказ. 

Презентация к уроку. 

произведения. 

Индивидуальные 

задания. 

стихотворений.  

31.    Вольнолюбивая 

лирика. Стихотворения 

«К Чаадаеву», «Во 

глубине сибирских 

руд», «Анчар» и др. 

Жанровое и 

тематическое 

многообразие лирики 

А.С.Пушкина. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

и 

литературоведческим 

материалом. 

Фронтальная беседа. 

Подготовка к ОГЭ 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

32.    Лирика любви и 

дружбы. 

Стихотворения «Я 

помню чудное 

мгновенье» и др. 

Жанровое и 

тематическое 

многообразие лирики 

А.С.Пушкина. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

и 

литературоведческим 

материалом. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

33.    Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пушкина. 

Традиции и 

новаторство в 

раскрытии темы. 

Сопоставление 

стихотворений. 

Работа в группах, 

фронтальная работа. 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

34.    Философские раздумья 

в стихотворении «К 

морю» 

Философские мотивы 

в лирике Пушкина. 

Чтение стихотворений, 

комментарии, записи в 

тетради. Лексическая 

работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

35.    Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-

художника: 

христианские мотивы в 

творчестве писателя. 

Христианские мотивы 

в творчестве писателя. 

Чтение стихотворений, 

комментарии, записи в 

тетради. Лексическая 

работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выразительное 

чтение, чтение 

наизусть. 

36.    Романтическая поэма 

А.С.Пушкина 

«Кавказский пленник», 

её художественное 

своеобразие и 

проблематика. 

Романтизм как 

литературное 

направление, его 

особенности. 

Лексическая работа. 

Комментированное 

чтение, анализ 

эпизодов. 

Урок-исследование. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Сообщение по 

теме урока. 

Характеристика 

героев. 



37.    Нравственно-

философское звучание 

прозы и драматургии, 

мастерство писателя в 

создании характеров.  

Нравственные и 

философские мотивы в 

творчестве  Пушкина. 

Чтение стихотворений, 

комментарии, записи в 

тетради. Лексическая 

работа. 

Фронтальная беседа. Сообщение. 

Прочитать статью 

учебника, 

выписать тезисы. 

38.    «Чувства добрые» как 

центральный 

лейтмотив пушкинской 

поэтики. 

Нравственные и 

философские мотивы в 

творчестве  Пушкина. 

Чтение стихотворений, 

комментарии, записи в 

тетради. Лексическая 

работа. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Сообщение. 

Прочитать статью 

учебника, 

выписать тезисы. 

39.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

А.С.Пушкина. 

Чтение наизусть. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Лексическая работа; 

чтение наизусть. 

Работа в группах, 

фронтальная работа. 

Наизусть. 

40.    Р/Р Контрольное 

сочинение. Анализ 

стихотворения 

Пушкина (по выбору). 

Отбор материала по 

теме сочинения, 

работа над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольное 

сочинение 

41.    Региональный 

компонент. А.П.Чехов 

«Остров Сахалин»  

Особенности жанра 

произведения 

(художественно-

путевой очерк). 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

42.    «Евгений Онегин» как 

«свободный» роман и 

роман в стихах.  

Творческая история 

создания романа в 

стихах.  

Лексическая работа; 

чтение наизусть. 

Фронтальная беседа. 

Подготовка к ОГЭ 

Сообщение, 

индивидуальные 

задания. 

43.    Картины жизни 

столичного дворянства 

в романе 

А.С.Пушкина. 

Основная 

проблематика и 

система образов. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение 

и анализ эпизодов. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Исследовательская 

работа с текстом 

44.    Картины жизни 

поместного дворянства 

в романе 

Художественные 

открытия в «Евгении 

Онегине». 

Лексическая работа; 

выразительное чтение 

и анализ эпизодов. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

Исследовательская 

работа с текстом 



А.С.Пушкина. эпизода. 

45.    Тема онегинской 

хандры и её 

преломление в 

«собранье пестрых 

глав». 

«Энциклопедия 

русской жизни» — 

В.Г. Белинский о 

романе.  

Комментированное 

чтение, составление 

вопросов. 

Урок изучения 

нового материала. 

Подготовка к ОГЭ 

Сообщение, 

индивидуальные 

задания. 

46.    Онегин и Ленский.  

 

Сопоставительная 

характеристика героев. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

47.    Образ Татьяны 

Лариной как «милый 

идеал» автора. 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

48.    Автор и его герой в 

образной системе 

романа. 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Исследовательская 

работа с текстом 

49.    Нравственно-

философская 

проблематика романа. 

В.Г.Белинский о 

романе. 

Современные 

дискуссии о романе. 

Комментарии к 

роману. 

 

Работа с критической 

статьей; составление 

конспекта статей В.Г. 

Белинского. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Исследовательская 

работа с текстом. 

50.    Р/Р Контрольное 

сочинение по роману 

«Евгений Онегин» 

Отбор материала по 

теме сочинения, 

работа над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Контрольное 

сочинение 

51.    Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Систематизация 

ошибок в содержании 

и за практическую 

грамотность. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

52.    Жизненный и 

творческий путь 

М.Ю.Лермонтова. 

Вехи жизненного и 

творческого пути 

русского поэта. 

Составление плана, 

таблицы, выборочный 

пересказ. 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

произведения. 

Выразительное 

чтение и анализ 



Презентация к уроку. Индивидуальные 

задания. 

стихотворений.  

53.    Тема свободы и 

одиночества в 

стихотворениях 

Лермонтова 

Жанровое и 

тематическое 

многообразие лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Составление плана, 

таблицы, выборочный 

пересказ. 

Презентация к уроку. 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

произведения. 

Индивидуальные 

задания. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений.  

54.    Тема судьбы поэта и 

его поколения в 

стихотворениях 

«Поэт», «Отделкой 

золотой…», «Дума».   

Жанровое и 

тематическое 

многообразие лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок  изучения 

нового материала. 

 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

55.    Патриотическая тема в 

стихотворении 

«Родина». 

Традиции и 

новаторство в 

раскрытии темы. 

Сопоставление 

стихотворений. 

Урок  изучения 

нового материала. 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

56.    Тема назначение 

художника в лирике 

Лермонтова. 

«Пророк», «Нет, я не 

Байрон…». 

Философские мотивы 

в лирике Лермонтова. 

Романтизм в 

литературе. 

Чтение стихотворений, 

комментарии, записи в 

тетради. Лексическая 

работа. 

Урок  изучения 

нового материала. 

Подготовка к ОГЭ 

Сообщение, 

анализ 

стихотворений. 

57.    «Герой нашего 

времени» как первый 

русский философский 

роман в прозе.  

Своеобразие 

композиции и 

образной системы 

романа. 

Составление плана, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

произведения. 

Индивидуальные 

задания. 

Анализ 

предисловия к 

роману.  

58.    Индивидуализм 

Печорина, его 

личностные и 

социальные истоки. 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

59.    Печорин в ряду других 

персонажей романа. 

Повести «Бэла» и 

«Максим Максимыч». 

Способы создания 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

Выборочное чтение,  

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

60.    Печорин в ряду других Способы создания Выборочное чтение,  Самостоятельная Анализ эпизода, 



персонажей романа. 

Повесть «Тамань». 

образа героя: портрет, 

речь, поступки. 

анализ эпизода, 

лексическая работа. 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

цитатный план. 

61.    Мастерство 

психологической 

обрисовки характеров 

в повести «Княжна 

Мери». 

Приемы 

характеристики героя. 

Психологический 

портрет героя. 

Составление плана, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

Выписать цитаты 

из главы. 

62.    Повесть «Фаталист» 

как сюжетно-

психологическая 

кульминация романа. 

Приемы 

характеристики героя. 

Психологический 

портрет героя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Урок-исследование. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

63.    «История души 

человеческой» как 

главный объект 

повествования в 

романе.  

Психологизм романа. 

Приемы 

характеристики героя. 

Психологический 

портрет героя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Урок-исследование. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

Выписать цитаты 

из главы. 

64.    В.Г.Белинский о 

романе «Герой нашего 

времени» 

Современные 

дискуссии о романе. 

Комментарии к 

роману. 

Работа с критической 

статьей; составление 

конспекта статей В.Г. 

Белинского. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Исследовательская 

работа с текстом. 

65.    Р/Р Контрольное 

сочинение по роману 

«Герой нашего 

времени» 

Отбор материала по 

теме сочинения, 

работа над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Контрольное 

сочинение 

66.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

М.Ю.Лермонтова. 

Чтение наизусть. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок закрепления 

материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

67.    Региональный 

компонент. П.С. 

Комаров. 

Патриотическая поэзия 

о родном крае.  

Жизнь и творчество 

П.Комарова. 

Лексическая работа; 

чтение наизусть. 

Урок 

выразительного 

чтения. Подготовка 

к ОГЭ 

Наизусть. 



68.    Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя. Поэма 

«Мертвые души» - 

вершинное 

произведение 

художника.   

Вехи жизненного и 

творческого пути 

русского писателя. 

Составление плана, 

таблицы, выборочный 

пересказ. 

Презентация к уроку. 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

произведения. 

Индивидуальные 

задания. 

Слово о писателе.  

69.    Влияние 

«Божественной 

комедии» Данте на 

замысел гоголевской 

поэмы. 

Взаимосвязь русской и 

зарубежной 

литературы. 

Составление плана, 

таблицы, выборочный 

пересказ. 

Презентация к уроку. 

Беседа с опорой на 

ранее изученные 

произведения. 

Индивидуальные 

задания. 

Выписать 

основные 

положения статьи 

учебника.  

70.    Сюжетно-

композиционное 

своеобразие «Мертвых 

душ». 

Сюжет. Композиция 

произведения. 

Интерьер, его роль. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

71.    Тема «живой и 

мертвой» души в 

поэме. 

Сюжет. Композиция 

произведения. 

Интерьер, его роль. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

72.    Галерея «мертвых 

душ». Образы 

помещиков. Манилов, 

Коробочка. 

Приемы 

характеристики героя. 

Психологический 

портрет героя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Урок-исследование. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

Выписать цитаты 

из главы. 

73.    Галерея «мертвых 

душ». Образы 

помещиков. Ноздрев, 

Собакевич. 

Приемы 

характеристики героя. 

Психологический 

портрет героя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Урок-исследование. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

Выписать цитаты 

из главы. 

74.    Плюшкин. История 

падения и деградации 

человеческой души. 

Приемы 

характеристики героя. 

Психологический 

портрет героя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Урок-исследование. 

Чтение и анализ 

эпизода. 

Характеристика 

персонажа. 

Выписать цитаты 

из главы. 

75.    Образ Чичикова в 

поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души». 

История жизни 

Чичикова. Первый в 

русской литературе 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 



образ дельца. 

76.    Фигура автора и роль 

лирических 

отступлений в поэме. 

«Повесть о капитане 

Копейкине».  

Роль вставной 

«Повести о капитане 

Копейкине» 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

77.    Художественное 

мастерство Гоголя-

сатирика, особенности 

его творческого 

метода. 

Особенности жанра. 

Лирические 

отступления. Образ 

Руси-тройки. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок обобщения и 

систематизации 

материала. 

Выучить наизусть 

отрывок из поэмы. 

78.    Р/Р Контрольное 

сочинение по поэме 

«Мертвые души» 

Отбор материала по 

теме сочинения, 

работа над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Фронтальная беседа. Контрольное 

сочинение 

79.    Региональный 

компонент. 
В.К.Арсеньев «По 

Уссурийскому краю»  

Обзор путешествия по 

Сихотэ-Алиню. 

Лексическая работа, 

работа со справочным 

материалом. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

80.    Литература второй 

половины 19 века.  

Нравственные и 

философские уроки 

русской классики. 

Развитие традиций 

отечественного 

реализма в русской 

литературе 1840 – 

1890-ых годов. 

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Работа в группах, 

фронтальная работа. 
Самостоятельная 

работа в тетради.  

81.    Расцвет социально-

психологической 

прозы.  

Развитие традиций 

отечественного 

реализма в русской 

литературе 1840 – 

1890-ых годов. 

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа в тетради.  

82.    Лирическая ситуация 

50-80-ых годов 19 века. 

Лирическая ситуация в 

русской литературе 

1840 – 1890-ых годов. 

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Коллективная и 

групповая работа. 
Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа в тетради.  



83.    Основные мотивы 

лирики А.Н.Некрасова, 

А.А.Фета и 

Ф.И.Тютчева. 

Художественный мир 

Некрасова, Тютчева, 

Фета. 

Чтение и анализ 

стихотворений поэтов 

19 века. 

Фронтальная беседа. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Самостоятельная 

работа в тетради.  

84.    Творчество 

А.Н.Островского как 

новый этап развития 

русского 

национального театра. 

Становление русского 

национального театра. 

Пьесы Островского. 

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

85.    Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский как 

два типа 

художественного 

сознания. 

Художественный мир 

Толстого и 

Достоевского.  

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Работа в группах, 

фронтальная работа. 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

86.    Обзор произведений 

«Преступление и 

наказание» и «Война и 

мир» 

Художественный мир 

Толстого и 

Достоевского.  

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

87.    Проза и драматургия 

А.П.Чехова в 

контексте рубежа эпох. 

Развитие малой прозы. 

Юмористические 

рассказы А.П.Чехова. 

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

88.    Из литературы 20 века. 

Драма М.Горького «На 

дне» как «пьеса-

буревестник».  

Своеобразие русской 

прозы рубежа эпох. 

Работа с учебником, с 

литературоведческим 

словарем. 

Фронтальная беседа. Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

89.    Серебряный век 

русской поэзии. 

Многообразие 

поэтических голосов  

эпохи. 

А.Блок, С.Есенин, 

В.Маяковский, 

А.Ахматова, 

М.Цветаева, 

Б.Пастернак. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  



90.    Своеобразие 

отечественного романа 

первой половины 20 

века. Проза 

М.Шолохова. 

Путь М.Шолохова в 

литературу. Тематика 

его произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Фронтальная 

беседа. Подготовка 

к ОГЭ 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

91.    Своеобразие прозы 

М.Булгакова. «Записки 

на манжетах».  

Особенности прозы 

М.А.Булгакова. 

Тематика его 

произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Урок-лекция, 

объяснение нового 

материала. 

Сообщения по 

теме урока, 

индивидуальные 

задания.  

92.    Своеобразие 

драматургии 

М.Булгакова. «Зойкина 

квартира», «Бег». 

Особенности прозы 

М.А.Булгакова. 

Тематика его 

произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

93.    Литературный процесс 

50 – 80-ых годов. 

Проза В.Распутина, 

«Прощание с 

Матерой» 

Особенности прозы 

В.Распутина. Тематика 

его произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Устное 

сообщение, 

презентация. 

94.    Проза В.Астафьева. 

нравственные 

проблемы в его 

произведениях. 

Особенности прозы 

В.Астафьева. 

Тематика его 

произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Устное 

сообщение, 

презентация. 

95.    Своеобразие прозы 

В.Шукшина. 

Особенности 

рассказов В.Шукшина. 

Тематика его 

произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Анализ рассказа. 

96.    Своеобразие прозы 

А.Солженицына. Тема 

праведничества в 

рассказе «Матренин 

двор» 

Особенности прозы 

А.Солженицына. 

Тематика его 

произведений. 

Лексическая работа, 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Устное 

сообщение, 

презентация. 

97.    Региональный Взаимоотношения Лексическая работа, Урок изучения Устное 



компонент. С.П. 

Кучеренко «Зов 

Сихотэ-Алиня». 

Взаимоотношения 

человека и природы. 

человека и природы на 

страницах путевых 

очерков. 

работа с 

библиографическими 

источниками. 

нового  материала. сообщение, 

презентация. 

Анализ эпизода. 

98.    Поэзия Н.Рубцова, 

Е.Евтушенко.  

Основные мотивы 

лирики. Творческий 

портрет писателя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Выучить наизусть 

стихотворение 

любого автора. 

99.    Авторская песня 

В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы. 

Основные мотивы 

лирики. Творческий 

портрет писателя. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Выучить наизусть 

стихотворение 

любого автора. 

100.    Противоречивость и 

драматизм 

современной 

литературной 

ситуации. 

Современная 

литературная 

ситуация. 

Многообразие тем и 

проблем. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

Презентация к уроку. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Устное 

сообщение, 

презентация. 

101.    Обобщение и 

систематизация 

изученного в 9-ом 

классе. 

Основные темы и 

проблемы в 

литературе 19 века. 

Традиции и 

новаторство 

писателей. 

Лексическая работа. 

Составление вопросов, 

работа с учебником. 

 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Творческий зачет. 

102.    Итоговый урок. 
Рекомендация книг для 

летнего чтения. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Презентации учеников 

«Мое любимое 

произведение» 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Список 

литературы для 

летнего чтения 

 

 


