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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 Годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч.год; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: - М.: 

Просвещение, 2018. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

Общая характеристика учебного курса 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа скорректирована с учётом изменения часов учебного плана, 

отводимых для изучения предмета «Литература». Рабочая программа рассчитана на 68 часов и 

реализуется в течение 34 учебных недель (2 часа в неделю). Рабочая программа 

скорректирована сделан акцент на более подробное изучение классической русской 

литературы XIXв., на практические работы и работы по развитию речи. Планирование 

рабочей программы отличается от примерного тематического планирования Коровиной В.Я. 

распределением некоторых тем по разделам с целью детального изучения развития 

тенденций литературных направлений, жанров, сюжетных мотивов и художественных 

образов. 

 

Цели изучения 

Целью изучения курса является формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Основными задачами курса являются:  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 
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 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или в любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, литературу, культуру; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 осознавать и осваивать литературу как часть общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 

 уважать и принимать другие народы России и мира, проявлять межэтническую 

толерантность; 

 иметь потребность в самовыражении через слово; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 Средствами достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Универсальные учебные действия: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и (или) придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект 

и др.). 
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Блочно-тематическое планирование  

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Из древнерусской литературы 4 

3.  Из русской литературы XVIII века 6 

4.  Из русской литературы XIX века 44 

5.  Из русской литературы XX века 10 

6.  Из зарубежной литературы 2 

7.  Урок итогового повторения и контроля 1 

 Итого 68 

  



 7 

Содержание курса  

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (4 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел 3. Из литературы XVIII века (6 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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 ея Величества государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
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 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел 4. Из русской литературы XIX века (44 ч) 

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

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (Обзор) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. 

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) 

Поэзия чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем 

уюте, о наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности 

жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический 

герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте (Обзор). 

«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви – 

отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость элегических 

настроений от высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и психологических 

элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
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Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (Обзор). 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; философская критика начала 

XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (Обзор). 

«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». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (Обзор). 

«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система 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. Эволюция образа автора – от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 
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соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«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. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». 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. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел 5. Из русской литературы XX века (10 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Лёгкое дыхание». Типический образец классической и современной 

новеллы. Лиризм повествования. 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России – главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью – 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 
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Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

 заучивать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 выделять основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 выявлять историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 находить основные теоретико-литературные понятия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые чти); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 
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Раздел 6. Из зарубежной литературы (2 ч) 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например, монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 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. 

Шекспир и русская литература. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия).  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворённого земным человеком).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например, «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста 

и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый 

смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Раздел 7. Урок итогового повторения и контроля (1 ч) 

Творческий отчёт по итогам 9 класса. 
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Тематическое планирование  

Название 

разделов, кол-во 

часов 

Основное  

содержание по темам 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

Раздел 1.  

Литература и её 

роль в духовной 

жизни человека 

(1 ч) 

Роль художественной 

литературы в духовной жизни 

подростков 

 воспринимать текст 

литературного произведения; 

 давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя. 

Раздел 2. 

Древнерусская 

литература  

(4 ч)  

Периодизация древнерусской 

литературы, жанровое 

многообразие литературных 

источников. 

Летописи, содержание «Слова 

о погибели…» 

История написания и 

открытия памятника, тема, идея 

произведения. Стилизация 

древнерусского текста. 

Композиция «Слова..», 

образная система произведения, 

сюжетные линии. 

 воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале; 

 выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы; 

 выявлять характерные для 

древнерусской литературы 

темы, образы, приемы 

изображения человека; 

 характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

Раздел 3.  

Из литературы 

ХVIII века  

(6 ч) 

Нравственные и духовные 

искания литературы 16-17 веков. 

Основные имена, произведения. 

Основные принципы 

классицизма. Писатели-

классицисты. 

Теория трех «штилей», ее 

значение для развития русской 

литературы. 

Основное содержание лирики 

Г.Р. Державина. Гражданское 

звучание поэзии. Классицизм в 

творчестве Г.Р. Державина. 

Основные вехи биографии Н.М. 

Карамзина. Черты 

сентиментализма в повести 

«Бедная Лиза». 

Художественно-изобразительные 

средства языка художественного 

произведения 18 века. 

 

 воспринимать текст 

литературного произведения; 

 выразительно читать фрагменты 

произведений русской 

литературы 18 века; 

 выявлять характерные для 

литературы 18 века, темы, образы, 

приемы   изображения человека; 

 формулировать вопросы по 

тексту произведения; 

 характеризовать героя 

литературы 18 века; 

 давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения; 

 находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение; 

 выразительно читать фрагменты 

произведений русской 

литературы 18 века; 

 давать устный или письменный 

овеет на вопрос по тексту 

произведения; 
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 подбирать материал о 

биографии и творчестве 

 писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

Раздел 4.  

Из русской 

литературы XIX 

века  

(44 ч) 

Развитие традиций 

сентиментализма в л-ре XIX в 

Ф.М.Достоевский «Белые ночи». 

Тип «петербургского мечтателя» 

Основные черты романтизма как 

направления в литературе. 

Многообразие жанров.  

Романтическая элегия, баллада. 

Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме.  

 

Основные вехи биографии 

Жуковского и Батюшкова. 

Поэтический манифест, тематика 

произведений В.А. Жуковского. 

Значение творчества Батюшкова 

и Жуковского, значимость 

творчества.  

 

Творческая история комедии 

«Горе от ума». Грибоедов – 

дипломат, трагическая судьба 

поэта. Драматургический 

конфликт, проблематика 

комедии. Антитеза как 

стилистический прием в 

создании образов комедии. 

Жизнь комедии А.С. Грибоедова 

на русской сцене, ее значение для 

русского театра. Оценка комедии 

Грибоедова русской критикой. 

Тексты критических статей.  

 

Основные вехи биографии А.С 

Пушкина, многообразие тем и 

образов лирических 

произведений. Свободолюбивая 

лирика поэта, ее основные черты. 

Тема поэта и поэзии в лирике 

 воспринимать текст 

литературного произведения; 

 выразительно читать фрагменты 

произведений русской 

литературы первой половины 19 

века; 

 выявлять характерные для 

литературы первой половины 19 

века, темы, образы, приемы 

изображения человека; 

 характеризовать героя 

литературы первой половины 19 

века; 

 подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

 подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по 

заданной теме; 

 составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

 писать аннотацию, отзыв и 

рецензию на литературное 

произведение или на его 

театральные или 

кинематографические версии; 

 выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 

века; 

 интерпретировать поэтический 

текст пушкинского 
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Пушкина, ее своеобразие. 

Своеобразие любовной лирики, 

основные образы, образ 

Мадонны. Своеобразие 

любовной лирики, основные 

образы. Реалистическое и 

романтическое начала в лирике 

 

А.С. Пушкина. Роман в стихах как 

новый жанр русской литературы. 

Татьяна – любимая героиня А.С. 

Пушкина. Нравственный идеал. 

«Лишний» человек в русской 

литературе. Онегин – лишний 

человек. Целостность характера 

Татьяны. Лирические 

отступления в романе. Автор в 

системе образов поэмы. Оценка 

произведений Пушкина русской 

критикой. В.Г.Белинский. 

Вступление как одна из важных 

частей сочинения-рассуждения. 

 

Основные вехи биографии поэта. 

Трагичность судьбы. Основные 

мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Бунтарство, вольнолюбие, 

непокорность – основные черты 

лирики. Глубокий психологизм 

лирики, философские раздумья о 

смысле бытия. Глубокий 

психологизм лирики, 

философские раздумья о смысле 

бытия.  

Творческая история романа. 

Композиция произведения. 

Основная проблематика романа. 

Идея произведения. Печорин в 

галерее «лишних» людей 

литературы первой половины 19 

века. Художественные 

особенности романа, 

многоплановость. 

Художественные особенности 

романа, многоплановость.  

стихотворения; 

 сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных 

произведений; 

 соотносить содержание 

произведений литературы 

первой половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни; 

 писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

 Находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 
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Романтические и реалистические 

тенденции в романе «Герой 

нашего времени».  

Основные вехи биографии и 

творчества Н.В. Гоголя. 

Основные этапы творчества. 

Своеобразие жанра поэмы в 

прозе. «Мертвые души». 

Творческая история поэмы. 

Образная система, сюжет 

произведения. Типические 

характеры в поэме. Способы их 

создания. Искусство детали, 

ирония, единство сатирического 

и лирического в поэме Гоголя. 

Русская критика о поэме Гоголя. 

Судьба второго тома 

«Мертвых душ». Характеристика 

образа литературного героя, 

сравнительная характеристика. 

Художественные тексты русских 

классиков. 

Лирическая ситуация 50-70-х 

годов 19 века. 

Основные имена, произведения. 

Глубокая философская глубина 

лирики Ф. Тютчева. 

Метафоричность поэзии А. Фета. 

Гражданственность лирики. 

Народность поэзии. 

Жанровое многообразие. 

Поэтическая стилистика Н.А. 

Некрасова. 

Гражданственность поэзии 

Лингвистические особенности 

некрасовских поэтических 

текстов. 

Основные вехи биографии И.С. 

Тургенева.  

Место писателя в общественной 

борьбе второй половины 19 века. 

Особенности литературного 

процесса последних десятилетий 

19 века. 

Творческая судьба А.П. Чехова. 

Основные этапы творчества 
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Многообразие образов чеховских 

юмористических рассказов. 

Внутренняя свобода и несвобода 

чеховских героев. 

Раздел 5.  

Из русской 

литературы XX 

века  

(10 ч) 

Значение литературы «золотого» 

века для развития отечественной 

культуры. Литературные 

традиции в начале 20 века. 

Поиски истины. 

Бунин – писатель русского 

зарубежья. Основные темы 

образы. Основные мотивы 

творчества И.А Бунина. 

Лирический герой Бунина. 

Литературные течения начала 

века, новые имена, 

новые идеи. 

Особенности поэтического мира 

М.Цветаевой, А.Ахматовой. 

 

 подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

 выявлять характерные для 

литературы первой половины 19 

века, темы, образы, приемы 

изображения человека; 

 делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений; 

 соотносить содержание 

произведений литературы 

первой половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни; 

 выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 

века; 

 писать сочинение на 

литературном материале и  

с использованием жизненного и 

читательского опыта; 

 находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ; 

 делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений писателей 20 века; 

 подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

 биографии и творчестве 
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писателей первой половины 20 

века. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Введение  1  

1.  Литература и её роль в духовной жизни человека 1 тест 

 Раздел 2. Древнерусская литература 4  

2.  
Литература Древней Руси.  «Слово о полку Игореве» – 

величайший памятник древнерусской литературы 
1 сочинение 

3.  Золотое слово Святослава. Лингвистический анализ текста 1  

4.  Образ Ярославны в «Слове» и русской литературе 1 наизусть 

5.  Голос автора в произведении. Основная идея «Слова...» 1 сочинение 

 Раздел 3. Из литературы ХVIII века 6  

6.  

Классицизм в русском и мировом искусстве.  
Драма в эпоху Просвещения. У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных глав) 

1  

7.  

М.В. Ломоносов: жизнь и творчество.  М.В. Ломоносов - 

реформатор системы стихосложения. «Вечернее размышление о 

Божием Величестве при случае великого северного сияния» 

1 конспект 

8.  

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества государыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года» 

1 наизусть 

9.  
Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям», «Памятник», «Признание»: новаторство поэта 
1 наизусть 

10.  
Особенности сентиментализма. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Новые черты русской литературы 
1  

11.  
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней 

жизни человека 
1  

 Раздел 4. Из русской литературы XIX века  44  

12.  
Развитие традиций сентиментализма в литературе XIX в. Ф.М. 

Достоевский «Белые ночи» 
1  

13.  
Тип «петербургского мечтателя» в повести Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи» 
1  

14.  
Русская и мировая литература начала XIX в.  
В.А. Жуковский – поэт-романтик. Элегия «Море», «Невыразимое» 

1  

15.  
А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. Система образов в комедии 
1  

16.  

А.С. Грибоедов. «Горе от ума»: проблема воспитания в комедии. 

Сопоставительный анализ эпизодов комедий Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» и А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

1  

17.  А.С. Грибоедов. «Горе от ума»: Чацкий – романтический герой? 1 наизусть 

18.  
А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии. «Горе от ума в 

критике» 
1  

19.  Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 сочинение 

20.  А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика 1  

21.  
А.С. Пушкин Лирика петербургского, южного и Михайловского 

периодов: «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар» 
1 наизусть 
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22.  

А.С. Пушкин. Любовь как гармония душ в интимной лирике 
поэта: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; 
любовь ещё, быть может...» 

1 наизусть 

23.  
А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» 
1  

24.  Вн. чт. А.С. Пушкин.  «Моцарт и Сальери» 1  

25.  
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». История создания и жанровое 

своеобразие романа.  Образ автора 
1  

26.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: образ главного героя 1  

27.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: главные женские образы романа 1  

28.  
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: изображение дружбы в романе. 

Тема дуэли в творчестве А.С. Пушкина 
1 наизусть 

29.  
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни 
1 тест 

30.  
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» в зеркале критики и отражение 

романа в искусстве 
1  

31.  Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 
сочинение 

32.  Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

33.  
М.Ю. Лермонтов. Хронология жизни и творчества. 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта.  
1  

34.  Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова 1  

35.  

М.Ю. Лермонтов. Любовь как страсть, приносящая страдания, в 

лирике поэта: «Нищий», «Расстались мы, но твой портрет...», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...»  

1 наизусть 

36.  М.Ю. Лермонтов. Тема Родины в лирике поэта 1 наизусть 

37.  
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: общая характеристика 

романа 
1  

38.  
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Бэла», 

«Максим Максимыч»): загадка образа Печорина 
1  

39.  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава «Тамань»).  1  

40.  «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера 1  

41.  
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и любовь в 

жизни Печорина 
1  

42.  
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): 

философско-композиционное значение повести 
1  

43.  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: оценки критиков 1  

44.  
Контрольное сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 
1 сочинение 

45.  Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 1 конспект 

46.  
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». 

Обзор содержания, история создания поэмы 
1  

47.  
Н.В. Гоголь. «Мертвые души»: образы помещиков. Сказочные 

сюжетные мотивы в поэме 
1  

48.  Н.В. Гоголь. «Мертвые души»: образ города  1  

49.  Н.В. Гоголь. «Мертвые души»: образ Чичикова 1  
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50.  Н.В. Гоголь. «Мертвые души»: лирические отступления в поэме 1 наизусть 

51.  
Рр. Н.В. Гоголь. «Мертвые души»: образ России, народа и автора 

в поэме 
1  

52.  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: специфика жанра. 1  

53.  

А.П. Чехов. Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX в.  «Смерть чиновника»: проблема истинных и 

ложных ценностей 

1  

54.  
А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном 

городе 
1  

55.  Итоговая работа 1 тест 

 Раздел 5. Из русской литературы XX века  10  

56.  
Русская литература ХХ века: богатство и разнообразие жанров и 

направлений 
1 отзыв 

57.  
И. А. Бунин. «Лёгкое дыхание»: проблематика и образы. 

Мастерство писателя в рассказе. Психологизм в литературе 
1  

58.  А.А. Блок. Жизнь, судьба, творчество 1 наизусть 

59.  
Творческая лаборатория Сергея Есенина. Поэтические образы 

Сергея Есенина 
1 наизусть 

60.  Владимир Маяковский: поэт-новатор 1 наизусть 

61.  М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти 1  

62.  
Образ женщины и России в творчестве Анны Ахматовой. 

Развитие творчества Анны Ахматовой 
1  

63.  
Н.А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе. Тема любви и 

смерти в лирике поэта 
1 наизусть 

64.  
Б.Л. Пастернак. Стихи о природе и любви. Философская лирика 

поэта 
1 наизусть 

65.  А.Т. Твардовский. Стихи о родине, о природе. Стихи поэта-воина 1 наизусть 

 Раздел 6. Из зарубежной литературы 2  

66.  
И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор с чтением 

отдельных сцен) 
1  

67.  Фауст как человек-исследователь 1  

 Раздел 7. Повторение изученного 1  

68.  Повторение и обобщение изученного 1  

 Итого: 68  
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Учебно-методический комплект 

Состав УМК 

 Программа по литературе для 5-9 классов. Авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – М.: Просвещение, 2018 

 Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: Литература: 9 класс. 

В.Я,Коровина, И.С,Збарский, В.И,Коровин – М.: Просвещение, 2018 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: Дидактичес кий материал по литературе: 9 

класс. – М.: Просвещение, 2018 

 Фонохрестоматия к учебнику «Литература 9 класс» (формат МР№). – М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2018. 

 

1. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2014 г. 

2. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ВАКО, 2019. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

9 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 

М.: ВАКО, 2018. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

5. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2018. – 132 с. 

6. Литература в таблицах: 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2019. 

7. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 

2018. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

8. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2017. – 80 с. 

9. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2019. – 96 с. – (Школьный словарик). 

10. Ерёмина О. А. Уроки литературы в 9 классе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2019 

 

Средства обучения 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Экранные пособия 

 


