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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии с 

концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 № 637-р.; 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Программа по литературе (протокол 

от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы Г.С. 

Меркина, С.А. Зинина (Программы курса. Литература. 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово»). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 



 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цели изучения литературы в 9 классе: 

 способствовать духовному становлению личности, формированию её нравственных позиций, гражданского сознания, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Задачи:  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного    использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Формы текущего контроля: контрольное и обучающее сочинение, письменные и устные ответы на вопросы, чтение наизусть, тесты. 

Темы контрольных сочинений взяты из соответствующих разделов учебника 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа над расширением круга чтения 

за счёт произведений, рекомендованных для домашнего чтения, овладением учащимися литературоведческой терминологией и навыками 

работы с языком художественного произведения. 

С целью повышения качества преподавания предмета «Литература» и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными 

и слабоуспевающими учащимися, в целях внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 



 для развития навыков самообучения и самореализации; 

для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Литература» в 9 классе выделяется 

102 часа (3 часа в неделю). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и расписания занятий 

обеспечено выполнение рабочей программы в полном объёме за   счёт уплотнения темы «Литературный процесс 50- 90-х годов» и объединения 

тем «Своеобразие русской прозы рубежа веков» и «Серебряный век русской поэзии». Фактическое количество часов – 97.  

УМК учебного предмета 

Выбран учебник «Литература. 9 класс» в 2 частях/С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А.Чалмаев. – М.: Русское слово, 2018г. Учебник входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: развернутый ответ на вопрос, чтение наизусть стихотворения или прозаического отрывка текста. 

 письменный контроль: контрольное сочинение, обучающее сочинение, контрольная текстовая работа.  

С целью повышения качества преподавания предмета «Литература» и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными 

и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ЕГЭ. 

Темы контрольных сочинений взяты из соответствующих разделов учебника. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованных на сайте ФИПИ. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 



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 (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Из древнерусской литературы 

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

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

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классициз¬ма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

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

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. 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 произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века 

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. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие кон¬фликта и тема 

ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия 

У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и по¬эзии, лирика любви 

и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушина-художника; 



христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и 

ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 

дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и 

одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу 

один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор 

и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма 

и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть 

о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

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

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

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

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, 

В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

римечание:  



В рабочей программе используются следующие условные обозначения: 

Р.Р. – уроки из раздела «Развитие речи»    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции);  

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контр. 

работ

ы 

практ. 

(соч., изл.) 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 02.09.2022 Составлять план и тезисы статьи 

учебника. Конспектировать лекцию 

учителя. Участвовать в коллективном 

диалоге. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы 

 

Раздел 2. Из древнерусской литературы 

2.1. Из 

древнерусской 

литературы. 

«Слово о полку 

Игореве» 

6 0 0 05.09.2022 

16.09.2022 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Конспектировать лекцию 

учителя. Устно или письменно отвечать 

на вопросы. Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять план и тезисы статьи 

учебника. Выразительно читать, в том 

числе наизусть. 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Составлять 

лексические и историко-культурные 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2318/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/


комментарии (в том числе к музыкальным 

и изобразительным произведениям). 

Характеризовать героев произведения. 

Устно или письменно анализировать 

фрагмент перевода произведения 

древнерусской литературы на 

современный русской язык. 

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира 

произведения. 

Выполнять творческие работы в жанре 

стилизации. 

Раздел 3. Из литературы 18 века 

3.1. Из литературы 

18 века 

10 0 0 19.09.2022 

10.10.2022 

Составлять план и тезисы статьи 

учебника. Выразительно читать, в том 

числе наизусть. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Характеризовать героиню произведения. 

Устно или письменно отвечать на вопрос. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Характеризовать особенности тематики, 

проблематики, литературного 

направления и художественного мира 

произведения. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Выполнять творческие 

работы в жанре стилизации. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

и отбор информации для монологических 

высказываний с использованием 

различных источников, в том числе 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2315/start/  

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2149/start/  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2288/start/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/


Раздел 4.Русская литература 1-й половины 19 века. Становление и развитие русского романтизма в первой половине 19 века. 

4.1. Русская 

литература 1-й 

половины 19 

века. 

Становление и 

развитие 

русского 

романтизма в 

первой половине 

19 века. 

Творчество 

К.Н.Батюшкова, 

В.А.Жуковского, 

К.Ф.Рылеева 

11 0 0 11.10.2022 

11.11.2022 

Конспектировать лекцию учителя или 

статью учебника, составлять её план. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте 

с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно 

читать лирические тексты, в том числе 

наизусть. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии, используя 

разные источники информации. Устно 

или письменно отвечать на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Выявлять в 

произведениях черты литературного 

направления и характеризовать его 

особенности. Анализировать лирические 

тексты по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение.  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2149/start/  

4.2. А.С.Грибоедов. 

Комедия «Горе 

от ума» 

9 1 0 14.11.2022 

02.12.2022 

Характеризовать сюжет произведения с 

учётом его тематики, проблематики, 

жанра, идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

Определять тип конфликта в 

произведении и стадии его развития. 

Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением информации 

в таблицу. Осуществлять 

сопоставительный анализ его фрагментов 

и героев с использованием схем и таблиц. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Составлять цитатные таблицы при 

анализе эпизодов. Выявлять черты 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

контрольное 

сочинение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2156/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/


литературных направлений в 

произведении. Анализировать язык 

произведения с учётом его жанра. 

Составлять речевые характеристики 

героев, в том числе сравнительные, с 

занесением информации в таблицу. 

Письменно отвечать на проблемные 

вопросы, используя произведения 

литературной критики. Писать сочинения 

на литературную тему, в том числе 

творческого характера, и редактировать 

собственные работы. Сопоставлять текст 

произведения с его театральными 

постановками и киноверсиями. 

4.3. А.С.Пушкин.Лир

ика Пушкина. 

«Евгений 

Онегин» 

24 1 0 05.12.2022 

07.02.2023 

Выявлять тематику, проблематику, 

идейно- эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их ритмики, 

метрики и строфики. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. 

Осущест- влять сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным основаниям с 

занесением информации в таблицу. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, анализи- ровать эпизод, писать 

сочинения на литературную тему и 

редактировать их. Самостоятельно 

готовить устные монологические 

сообщения на литературовед- ческие 

темы. 

Анализировать лиро-эпические 

произведения 

с учётом их родо-жанровой специфики и 

особенно- стей литературного 

направления. Выявлять художе- ственно 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

контрольное 

сочинение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2159/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/


значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять их 

художественные функции с составлением 

схем и таблиц. Сопоставлять 

литературные произведения с другими 

видами искусства. Характеризовать 

персонажей лиро-эпических 

произведений с учётом их жанров, 

выявлять динамику развития образов с 

помощью ключевых цитат, осуществлять 

сравнительную характеристику событий 

и героев с занесением информации в 

таблицы. Характеризовать образ автора и 

анализировать различные формы выраже-

ния авторской позиции, выявлять 

смысловую роль лирических 

отступлений. 

Развивать умение устно и письменно 

передавать содержание текста, проводить 

его информационно-смысловой анализ, 

осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов. Работать со 

словарём литературоведческих терминов. 

4.4. М.Ю.Лермонтов. 

Лирика. «Герой 

нашего времени» 

16 1 0 10.02.2022 

27.03.2023 

Конспектировать литературно-

критические статьи и использовать их в 

анализе текстов. Составлять письменный 

ответ на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы, в том числе 

творческого характера. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Устные и 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

контрольное 

сочинение  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2161/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/


Характеризовать систему образов, 

особенности сюжета и композиции 

произведения. 

Давать характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую, с 

составлением схем и таблиц. 

Анализировать ключевые эпизоды и 

различные формы выражения авторской 

позиции с учётом специфики 

литературных направлений. Составлять 

отзыв (рецензию) на театральные или 

кинематографические версии 

произведений. 

Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, сборника 

ученических исследований 

и др.). Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

4.5. Н.В.Гоголь. 

«Мёртвые души» 

8 1 0 28.03.2023 

14.04.2023 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их планы и 

тезисы. Составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а 

также об истории создания произведения 

с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть и по ролям. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

контрольное 

сочинение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2162/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/


произведения. Характеризовать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанр 

и композицию, образ автора 

произведения. Анализировать эпизоды с 

учётом различных форм выражения 

авторской позиции. Выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественные функции внесюжетных 

элементов композиции. Составлять 

характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой 

литературы, иллюстративным 

материалом, театральными и 

киноверсиями.Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Конспектировать литературно-

критическую статью и использовать её в 

анализе текста.  

Раздел 5. Русская литература второй половины XIX века 

5.1. Русская 

литература 

второй половины 

XIX века (Обзор 

с обобщением 

ранее 

изученного) 

7 0 0 17.04.2023 

25.04.2023 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2163/start/ 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2665/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2665/start/


художественное содержание 

произведения. Формулировать вопросы 

по тексту произведения. 

Раздел 6. Из русской литературы XX века 

6.1. Из русской 

литературы XX 

века (обзор с 

обобщением 

ранее 

изученного) 

4 0 0 28.04.2023 

19.05.2023 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о 

писателе и истории создания 

произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественные особенности 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев рассказа, 

выявлять художественные средства их 

создания. Различать образы рассказчика и 

автора-повествователя. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2176/start/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/


Календарно-тематическое планирование  

 
Но

мер 

уро

ка 

по 

пор

ядк

у 

Ном

ер 

урок

а в 

разд

еле/ 

теме 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

Скоррект

ированна

я дата 

Наименование темы урока Примечание 

    Введение (1 ч.)  

1 1 02.09.2022  История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой 

культурой. 

 

    Из древнерусской литературы(6 ч.)  

2 1 05.09.2022  Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 

литературы.  

 

3 2 06.09.2022  Историческая и художественная ценность «Слова о полку 

Игореве». Проблема авторства «Слова...». 

 

4 3 09.09.2022  Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. 

 

5 4 12.09.2022  Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. 

 

6 5 13.09.2022  Фольклорные, языческие, христианские мотивы и символы в 

поэме 

 

7 6 16.09.2022  Р/р Подготовка к домашнему сочинению по «Слову о полку 

Игореве» 

 

    Из русской литературы XVIII века  (10 ч.)  

8 1 19.09.2022  Основные тенденции развития русской литературы в XVIII 

столетии.  

 

9 2 20.09.2022  Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. 

 

10 3 23.09.2022  Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование 

новой поэзии. 

 



11 4 26.09.2022  Значение творчества М.В. Ломоносова для последующего 

развития русского поэтического слова. 

 

12 5 27.09.2022  Значение творчества Г.Р. Державина для последующего развития 

русского поэтического слова. 

 

13 6 30.09.2022  Расцвет отечественной драматургии.  

14 7 03.10.2022  Книга Радищева А. Н. «Путешествие из Петербурга, в Москву» 

как явление литературной и общественной жизни. 

 

15 8 04.10.2022  Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия…»  

16 9 07.10.2022  Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева  

17 10 10.10.2022  Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н. М. Карамзина.  

    Русская литература 1-й половины 19 века  

    Становление и развитие русского романтизма в первой 

четверти XIX века (11 ч.) 

 

18 1 11.10.2022  Важнейшие черты эстетики романтизма  

19 2 14.10.2022  Важнейшие черты эстетики романтизма  

20 3 17.10.2022  Очерк жизни и творчества К. Н. Батюшкова  

21 4 18.10.2022  Очерк жизни и творчества В.А. Жуковского  

22 5 21.10.2022  Урок-практикум. Сопоставление оригинала и перевода (баллады 

В.А. Жуковского 

 

23 6 24.10.2022  К. Ф. Рылеев Обзор творчества.  

24 7 25.10.2022  Анализ средств художественной выразительности в стихах 

поэтов-романтиков. 

 

25 8 28.10.2022  Е.А. Баратынский. Обзор творчества.  

26 9 07.11.2022  Романтизм в литературе, живописи и музыке  

27 10 08.11.2022  Р/р Обучение анализу лирического текста. Практикум  

28 11 11.11.2022  Р/р Обучение анализу лирического текста. Практикум  

    А.С. Грибоедов (9 ч.)  

29 1 14.11.2022  Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова.  

30 2 15.11.2022  Творческая история комедии «Горе от ума»  

31 3 18.11.2022  Своеобразие конфликта и тема ума в комедии.  

32 4 21.11.2022  Идеалы и антиидеалы Чацкого.  

33 5 22.11.2022  Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 19 

столетия 

 

34 6 25.11.2022  Чацкий и Молчалин  

35 7 28.11.2022  Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет.  



36 8 29.11.2022  Комедия в русской критике.   

37 9 02.12.2022  Контрольное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»  

 

    А.С. Пушкин (24 ч.)  

38 1 05.12.2022  Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина.  

39 2 06.12.2022  Темы, мотивы и жанровое многообразие лирики  

40 3 09.12.2022  Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина «К Чаадаеву», «Деревня»   

41 4 12.12.2022  Любовная лирика А.С.Пушкина «Я вас любил», «К***»  

42 5 13.12.2022  Анализ средств художественной выразительности в стихах 

Пушкина 

 

42 6 16.12.2022  Тема назначения поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина 

«Кинжал», «Пророк», «Арион» 

 

44 7 19.12.2022  Защита проектов по лирике А.С. Пушкина  

45 8 20.12.2022  Пейзажная и философская лирика А. С. Пушкина  

46 9 23.12.2022  Р/р Обучение анализу лирического текста. Практикум  

47 10 26.12.2022  Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. 

 

48 11 27.12.2022  Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика).  

 

49 12 10.01.2023  Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и 

драматургии. 

 

50 13 13.01.2023  «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий 

оценки литературных и жизненных явлений. 

 

51 14 16.01.2023  «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах  

52 15 17.01.2023  Автор и его герой в образной системе романа.  

53 16 20.01.2023  Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». 

 

54 17 23.01.2023  Онегин и Ленский.  

55 18 24.01.2023   Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора.  

56 19 27.01.2023  Картины жизни русского дворянства в романе.   

57 20 30.01.2023  Реализм и энциклопедизм романа. «Энциклопедия русской 

жизни». 

 

58 21 31.01.2023  Проблема смысла жизни, поиска своего пути. Проблема долга, 

чести. 

 

59 22 03.02.2023  Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина».  



60 23 06.02.2023  В.Г. Белинский о романе.  

61 24 07.02.2023  Контрольное сочинение по творчеству А. С. Пушкина.  

    М.Ю. Лермонтов (16 ч.)  

62 1 10.02.2023  Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова.  

63 2 13.02.2023  Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики. М.Ю. 

Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». 

 

64 3 14.02.2023  Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Поэт», «Пророк», «Нет, я не Байрон, я другой...» 

 

65 4 17.02.2023  Размышления о судьбе поколения в творчестве М. Ю. 

Лермонтова Анализ стихотворения «Дума» 

 

66 5 20.02.2023  Интимная лирика Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нищий» 

 

67 6 21.02.2023  Пейзажная и философская лирика М. Ю. Лермонтова. «И скучно 

и грустно», «Молитва», «Выхожу один я на дорогу...», «Три 

пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

 

68 7 27.02.2023  Р/р Обучение анализу лирического текста. Практикум  

69 8 28.02.2023  «Герой нашего времени» как первый русский философско-

психологический роман. 

 

70 9 03.03.2023  Своеобразие композиции и образной системы романа.  

71 10 06.03.2023  Автор и его герой. Печорин в галерее "лишних людей".  

72 11 07.03.2023  Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки.   

73 12 10.03.2023  Печорин в ряду других персонажей романа  

74 13 13.03.2023  Черты романтизма и реализма в поэтике романа.  

75 14 14.03.2023  Мастерство психологической обрисовки характеров.  

76 15 17.03.2023  «История души человеческой» как главный объект повествования 

в романе. В.Г. Белинский о романе. 

 

77 16 27.03.2023  Контрольное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.   

    Н.В. Гоголь (8 ч.)  

78 1 28.03.2023  Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.  

79 2 31.03.2023  Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ». Влияние 

«Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

 

80 3 03.04.2023  Образы помещиков в поэме «Мертвые души».  

81 4 04.04.2023  Отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя.  

 

82 5 07.04.2023  Народная тема в поэме.  



83 6 10.04.2023  Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме  

84 7 11.04.2023  Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого 

метода. 

 

85 8 14.04.2023  Контрольное сочинение по творчеству Гоголя.   

    Русская литература второй половины XIX века (Обзор с 

обобщением ранее изученного) (5 ч.) 

 

86 1 17.04.2023  Развитие традиций отечественного реализма в русской 

литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-

психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 

87 2 18.04.2023  Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века Поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого (обзор) 

 

88 3 21.04.2023  Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

 

89 4 24.04.2023  Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного 

сознания 

 

90 5 25.04.2023  Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.  

    Из русской литературы XX века (Обзор с обобщением ранее 

изученного) (7 ч.) 

 

91 1 28.04.2023  Своеобразие русской прозы рубежа веков.   

92 2 02.05.2023  Серебряный век русской поэзии.  

93 3 05.05.2023  Своеобразие отечественной прозы 1-й половины 20 века. Повесть 

Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности 

социальных экспериментов. 

 

94 4 12.05.2023  Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»: повествование о 

трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.  

 

95 5 15.05.2023  Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор»: праведнический 

характер русской крестьянки.  

 

96 6 16.05.2023  Литературный процесс 50- 90-х годов  

97 7 19.05.2023  Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 
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