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Пояснительная записка  

 Рабочая программа по литературе для 9 «А» класса ГОКУ "Школы-интернат №8"  

г. Иркутска составлена на основе следующих документов: 

 1.  Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год. 

 2.  Положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8». 

 3. Рабочая программы по литературе : 5-9 класс к УМК Коровиной В.Я. и др., 

М:Просвещение, 2014г.  

 Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует  

человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению письменной и устной речью.  

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние законы, 

знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются 

на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство  литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием создающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и помогает 

осознанию ценности окружающего мира.  

Основная задача обучения в 9 классе – углубить представления обучающихся о взаимосвязи 

литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое 

чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика 

курса литературы.  

 Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и 

оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 9 класса владеют техникой чтения и 

подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на уроках важно больше времени уделять 

активному чтению вслух и углублению толкования художественных произведений. 

 Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 

киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Цели обучения литературе в школе для детей с глубокими нарушениями зрения 

определяются их ролью в развитии общества в целом, задачами по формированию личности 

 

каждого отдельного человека и огромными потенциальными  возможностями коррекционной 

направленности  изучаемых предметов. 

Содержание образования для обучающихся с нарушением зрения по объему полностью 

соответствует. Развитие незрячих детей подчиняется тем же основным закономерностям, что и 
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развитие зрячих. Однако утрата зрения или низкое остаточное зрение обуславливают некоторые 

особенности развития таких детей. Они испытывают  трудности в восприятии, наблюдении 

предметов и явлений действительности. Большие трудности возникают у них в оценке 

пространственных признаков: положения, направления, величины, расстояния, формы объектов и 

т.д. Все это обедняет чувственный опыт незрячих детей, затрудняет их ориентировку в малом и 

большом пространстве, гармоничность сенсорных и интеллектуальных функций нарушается. Эти 

особенности мышления, восприятия требуют большего времени для изучения учебного материала. 

Именно поэтому  учебным планом ГОКУ «Школа-интернат №8» предусмотрено увеличение 

времени для обучения на II ступени на один год. Отсюда и увеличение количества часов на 

изучение программного материала в 9 классе по литературе.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства;  

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), 

реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия 

как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные 

представления), психологический роман (начальные представления), герой и антигерой, 

литературный тип, комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, сарказм); комедия как жанр 

драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), жанровые особенности 

рассказа (развитие представлений), художественная условность, фантастика (развитие понятий), 

притча (углубление понятий), силлаботоническая и тоническая системы стихосложения, виды 

рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.  

Обучающиеся должны уметь: 

- прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы и соотносить её с идейными исканиями 

художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учётом  преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора  в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение – 1 час. 
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Древнерусская литература – 4 часа. 

Русская литература XVIII века – 15 часов. 

Шедевры русской литературы XIX века – 80 часов. 

Подведение итогов за год – 1 час. 

Резервный урок – 1 час. 
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы. 9 «А» класс 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в 

Тип, вид 

урока 
Элементы содержания  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  

Вид 

контроля  

Дата проведения  

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Литература в духовной 

жизни человека  

1 Урок-

беседа, 

урок-

практикум 

Литература как искусство слова. 

Роль литературы в духовной жизни 

человека. Национальная 

самобытность русской литературы. 

Выявление уровня литературного 

развития учеников. Беседа о  

прочитанных за лето книгах. 

Тестирование.  Знакомство с 

учебником литературы  

Знать: основную проблематику 

изучения литературы в 8 классе 

(взаимосвязь литературы и истории);  

содержание и героев произведений, 

изученных в 5-8 классах. 

Понимать: роль литературы в 

духовной жизни человека; значение 

изучения литературы; гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос 

русской литературы. 
Уметь:сроить развёрнутые 

высказывания о прочитанных книгах;  

пересказывать сюжеты произведений;  

характеризовать героев произведений 

и их поступки  

Тест   

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА(4 час)  

2 «Слово о полку  

Игореве» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция) 

Повторение изученного по 

древнерусской литературе, 

Обзорная характеристика 

д/русской лит-ры, её жанровое 

разнообразие. Основные черты 

д/русской лит-ры (исторический 

характер, этикетность). Периоды 

развития д/русской лит-ры. 

Составление плана статьи 

«Древнерусская литература» 

Знать: основные черты и жанры 

д/русской литературы, этапы её 

развития. 

Понимать: патриотический пафос 

произведения. 
Уметь: строить развёрнутые 

высказывания на основе 

прочитанного, уметь аргументировать 

свою тоску зрения. 

Составление 

плана статьи  
 
 

 

3 «Слово о полку  

Игореве» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник д/русской 

литературы. История рукописи. 

Чтение статей «О «Слове о полку 

Игореве», Из истории рукописи» 

Знать: историческую основу, сюжет и 

содержание «Слова…»; жанровые 

особенности произведения  

Уметь: выразительно читать текст, 

определять его тему и идею; выяснять 

Вопросы и 

задания 1-3 

(с.10), 1 

(с.33) 
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беседа) (с.8.-11). Проблема авторства. 

Историческая основа, сюжет 

«Слова…». Тема, идея, жанр  

произведения. Чтение фрагментов 

на д/русском языке, в переводе 

Д.С. Лихачёва. Комментированное 

чтение произведения в переводе 

Н.А. Заболоцкого. Словарная 

работа 

значение незнакомых слов; строить 

развёрнутые высказывания на основе 

прочитанного, уметь аргументировать 

свою тоску зрения  

Понимать: отношение неизвестного  

автора к изображаемому; значение 

«Слова…» в развитии русской 

литературы 

 

4-5 Художественные 

особенности «Слова о 

полку Игореве» 

2 Уроки-

практикумы 

Исторические справки о князьях-

героях «Слова…» (сообщения 

обуч-ся). Специфика жанра и 

особенности композиции 

«Слова…». Роль «Золотого  слова 

Святослава» в раскрытии идеи 

произведения. Герои «Слова…» 

(Игорь, Ярославна, Святослав и 

др.) Символика в произведении. 

Фольклорные мотивы 

произведения. Богатство и 

разнообразие художественных 

средств в произведении. 

Мастерство  автора. В.Г. 

Белинский о «Слове…». Словарная 

работа. Переводы и переложения 

произведения. «Слово...» в 

живописи и в музыке  

Знать: сюжет и содержание 

«Слова…»; разные переводы 

произведения;; специфику жанра, 

образов, языка «Слова…»  
Понимать: позицию автора; 

патриотический пафос, актуальность 

произведения; значение «Слова…» для 

развития литературы и  искусства  

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, определять его  

тему и идею; сопоставлять тексты 

разных переводов одного  

произведения; находить в тексте 

изобразительно -выразительные 

средства и определять их роль;  

характеризовать героев и их поступки;  

выяснять значение незнакомых слов;  

сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки  

Сообщения, 

вопросы и 

задания 2-7 

(с. 34) 

  

6-7 Общая характеристика 

русской литературы 

XVIII века  

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция) 

Понятие о классицизме. 

Классицизм в русской и мировой 

литературе. Истоки классицизма, 

его характерные черты. Идея 

гражданского служения. Иерархия 

жанров классицизма. Развитие 

культуры в России XVIII века. 

Пафос государственного  

строительства и преобразований. 

Задача социального и 

нравственного воспитания 

граждан. Основоположники 

классицизма в России. Появление 

Знать: причины быстрого развития 

России в XVIII веке; понятие о 

классицизме; особенности русского 

классицизма; сведения о писателях 

XVIII века и их творчестве.  

Понимать: цели и задачи литературы 

XVIII века; гражданский,  

дидактический и сатирический пафос 

литературы XVIII века, её значение 

для дальнейшего  развития русской 

литературы. 

Уметь: сопоставлять конкретные 

произведения и литературные 

Вопросы и 

задания 1-8 

(с.40-41) 
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новых жанров во второй половине 

XVIII века. Обновление принципов 

классицизма Г.Р. Державиным. 

Развитие сентиментализма. 

Творчество Н.М. Карамзина. 

Значение русской литературы 

XVIII века  

направления  

8 М.В. Ломоносов. Ода 

«Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве при случае 

великого северного 

сияния» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция, 

урок-

практикум) 

М.В. Ломоносов – поэт, учёный, 

гражданин. М.В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и 

системы стихосложения. Ола 

«Вечернее размышление…». 

Особенности содержания и формы 

произведения. Восхищение 

«Божиим Величеством», 

творениями природы. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в произведении. 

Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

М.В. Ломоносова; теорию «трёх 

штилей»; содержание оды «Вечернее 

размышление…». 

Понимать: идейно-художественный 

смысл произведения, его  

философскую глубину; позицию 

автора. 
Уметь: выразительно читать 

произведение, определять его тему и 

идею; находить в поэтическом тексте 

изобразительно -выразительные 

средства и определять их роль;  

объяснять значение устаревших слов и 

выражений 

Пересказ 

вступительно

й статьи о  

М.В. 

Ломоносове, 

выразительн

ое чтение, 

вопросы и 

задания 1-5 

(с. 49-50) 

  

9 М.В. Ломоносов «Ода 

«На день восшествия на 

Всероссийский престол 

Ее Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года»  

1 Урок-

беседа 

Особенности жанра оды. 

Композиция «Оды… 1747 года». 

Прославление России, мира, науки 

и просвещения в произведении. 

Роль риторических вопросов и 

восклицаний. Картина мира, 

образы природы в «Оде… 1747 

года». Изобразительно-

выразительные средства, их роль в 

произведении. Словарная работа 

Знать:содержание «Оды… 1747 

года».   

Понимать: идейно-художественный 

смысл произведения; позицию автора; 

роль античных образов и образов 

природы в раскрытии идеи 

произведения. 
Уметь: выразительно читать и 

анализировать произведение, 

определять его тему и идею; находить 

в поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; объяснять значение 

устаревших слов и выражений  

Выразительн

ое чтение, 

вопросы и 

задания 1-5 

(с. 58), 1-2 (с. 

58, рубрика 

«Развивайте 

дар слова») 

  

10-

11 

Г.Р. Державин. 

Стихотворения 

«Властителям и 

судиям», «Памятник» 

2 Урок-

беседа, 

урок-

практикум 

Слово  поэте-философе Г.Р. 

Державине. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике поэта. 

Особенности поэзии Г.Р. 

Державина (соединение «высокой» 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Г.Р. Державина; новаторские идеи 

поэта, особенности его поэтики; 

содержание стихотворений 

«Властителям и судиям», «Памятник»; 

Пересказ 

вступительно

й статьи о 

Г.Р. 

Державине, 
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и «низкой» лексики, простота 

стиля). Традиции и новаторство в 

поэзии Г.Р. Державина. Сатира 

«Властителям и судиям». 

Эмоциональное обличение 

беззакония, призыв к 

справедливости, высокий 

гражданский пафос стихотворения. 

Стихотворение «Памятник». 

Обращение к античной поэзии. 

Тема поэта и поэзии. Оценка 

собственного поэтического  

творчества. Мысль о бессмертии 

поэта. Словарная работа. Чтение 

раздела «В творческой 

лаборатории Г.Р. Державина» (с. 

65-67) 

высказывания классиков литературы о 

творчестве Г.Р. Державина.  
Понимать: философский смысл 

стихотворений, их гражданский 

пафос; позицию автора; роль 

ораторских приёмов в раскрытии идеи 

произведений. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать произведения, 

определять их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; объяснять значение 

устаревших слов и выражений  

выразительн

ое чтение, 

вопросы и 

задания 1-6 

(с. 67), 1 (с. 

67, рубрика 

«Развивайте 

дар сллова») 

12 А.Н. Радищев 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(главы) 

1 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция, 

урок-

беседа) 

Слово об А.Н. Радищеве – 

философе, писателе, гражданине. 

Политические убеждения 

писателя. Идея возмездия тиранам, 

прославление свободы в оде 

«Вольность». Изображение 

российской действительности, 

страданий человечества в 

«Путешествии из Петербурга в 

Москву». Обличение произвола и 

беззакония.  Словарная работа  

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.Н. Радищева; содержание 

«Путешествия…». 

Понимать: гражданский, 

критический пафос произведения;  

позицию автора. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать произведение, 

определять его тему и идею; объяснять 

значение устаревших слов и 

выражений 

Выразительн

ое чтение, 

вопросы 1-5 

(с. 74) 

  

13-

14 

Художественные 

особенности 

«Путешествия из 

Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева  

2 Урок-

практикум 

Особенности повествования 

«Путешествия…». Особенности 

жанра путешествия у А.Н. 

Радищева. Радикальный характер  

сентиментализма у писателя. 

Сочувствие к крестьянам, резкая 

критика крепостничества. Анализ 

глав (по выбору). Художественные 

средства создания образов. 

Риторические приёмы. Дидактико-

патетический стиль 

«Путешествия…». Нравственная 

ценность творчества писателя. 

Знать: особенности жанра 

путешествия в произведении Н.А. 

Радищева. 
Понимать: гражданский, 

обличительный пафос 

«Путешествия…»; эмоциональность 

автора; роль риторических приёмов в 

раскрытии идеи произведения;  

значение творчества А.Н. Радищева.  
Уметь: выразительно читать и 

анализировать произведение; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

Выборочный 

пересказ, 

анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 6-9 

(с. 74) 
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Словарная работа их роль; объяснять значение 

устаревших слов и выражений  

15-

16 

Н.М. Карамзин. 

Повесть «Бедная Лиза» 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция, 

урок-

беседа) 

Слово о Н.М. Карамзине – 

писателе, историке, общественном 

деятеле. Круг общения и круг 

чтения Н.М. Карамзина. «Письма 

русского путешественника» и их 

значение. Убеждения и взгляды 

писателя, его реформа 

литературного языка. «История 

государства Российского». 

Понятие о сентиментализме. 

Повесть «Бедная Лиза» - начало  

русской прозы. Принципы 

сентиментализма в повести. 

Словарная работа. Значение 

творчества Н.М. Карамзина.  

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Н.М. Карамзина, о его политических 

взглядах; понятие сентиментализм;  

сюжет и содержание повести «Бедная 

Лиза». 
Понимать: сентименталистскую 

направленность произведения;  

значение повести и всего творчества 

Н.М. Карамзина для развития русской 

литературы. 
Уметь: воспринимать произведение, 

определять его тему и идею; объяснять 

значение устаревших слов и 

выражений 

Вопросы и 

задания 1-2 

(с. 85), 1, 5, 7 

(с. 103-104) 

  

17 Новаторство творчества 

Н.М. Карамзина  

1 Урок-

практикум 

Сюжет и герои повести «Бедная 

Лиза». Образ повествователя. 

Чувствительность как моральная 

ценность. Конфликт между 

чувствительной натурой и грубым 

окружением. Значение 

произведения: воспитание сердца, 

душевной тонкости, призыв к 

состраданию, облагораживанию 

жизни. Стихотворение «Осень»: 

жизнь природы и жизнь человека. 

Философские мотивы 

стихотворения  

Знать: сюжет и героев повести.  

Понимать: гуманистический пафос 

повести; эмоциональность автора; 

роль конфликта, композиции, 

риторических приёмов в раскрытии 

идеи произведения; философский 

смысл стихотворения «Осень».  

Уметь: выразительно читать и 

анализировать произведение; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства языка и 

определять их роль  

Выразительн

ое чтение, 

анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 2-4, 

6, 8 (с. 103-

104, рубрика 

«Давайте 

развивать дар 

слова») 

.  

18 Подготовка к 

сочинению по 

произведениям 

литературы XVIII  века 

1 Урок РР Обсуждение тем сочинения: 

1.Произведения литературы XVIII  

века в восприятии современного 

читателя (на примере 1-2  

произведений). 

2.Темы, идеи, значение 

произведений литературы XVIII  

века (на примере 1-2  

произведений). 

Составление плана, подбор 

материалов 

Знать: содержание и героев 

литературных произведений XVIII  

века  
Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к 

изображаемому и их нравственные 

идеалы. 
Уметь: писать творческие работы; 

анализировать поэтические и 

прозаические произведения, 

Обсуждение 

тем 

сочинений, 

составление 

плана, 

подбор 

материалов 
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 определять их темы и идеи  

19-

20 

Сочинение по 

произведениям 

литературы XVIII  века 

2 Уроки РР Темы сочинения: 

1.Произведения литературы XVIII  

века в восприятии современного 

читателя (на примере 1-2  

произведений). 

2.Темы, идеи, значение 

произведений литературы XVIII  

века (на примере 1-2  

произведений). 

 

Знать: содержание и героев 

литературных произведений XVIIIвека  
Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к 

изображаемому и их нравственные 

идеалы. 

Уметь: писать творческие работы; 

анализировать поэтические и 

прозаические произведения, 

определять их темы и идеи  

Написание 

сочинения 

  

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (час)  

21-

22 

Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века  

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Поэзия, проза, драматургия XIX 

века. Чуткость русской литературы 

к решению нравственных 

вопросов. Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. Золотой век русской 

литературы. Понятие о романтизме 

и реализме. Европейский 

романтизм. Особенности русского 

романтизма. Идея народности 

литературы, гражданственность. 

Великие имена в поэзии (В.А. 

Жуковский, К.Н. Батюшков, И.А. 

Крылов.А.С. Пушкин, П.А. 

Вяземский, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, Н.А. Некрасов и др.). 

Кризис романтизма. Реализм  

 

Знать: теоретико -литературные 

понятия романтизм, реализм, 

народность, гражданственность, 

критика, публицистика, мемуарная 

литература 
Понимать: гуманистический пафос 

русской литературы 
Уметь: характеризовать особенности 

европейского и русского романтизма; 

давать общую характеристику русской 

литературы XIX века; определять 

темы, идеи произведений  

Вопросы и 

задания 1-7 

(с. 112), 1-3 

(с. 113) 

  

23-

24 

Поэзия В.А. 

Жуковского 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция, 

урок-

практикум) 

Слово о В.А. Жуковском – 

великом поэте и переводчике 

(сообщения обучающихся). 

Повторение изученного о 

творчестве поэта. В.А. Жуковский 

– зачинатель русского романтизма. 

Творческая переработка 

европейского опыта поэтом. 

Особенности лирики В.А. 

Жуковского (порыв к идеалу). 

Знать: теоретико -литературные 

понятия романтизм, баллада, 

лирический герой; лирические и 

эпические произведения В.А. 

Жуковского.  
Понимать: роль В.А. Жуковского в 

развитии русской поэзии; 

гуманистический пафос творчества 

поэта. 
Уметь: выступать с сообщениями на 

Сообщения, 

вопросы и 

задания 1, 7 

(с. 140) 
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Поэт и его лирический образ. 

Понятие о лирическом герое. 

Эпические произведения поэта. 

Особенности поэтического языка 

В.А. Жуковского. Внимание к 

внутреннему миру человека и его 

поэзии 

литературную тему; давать общую 

характеристику поэзии В.А. 

Жуковского; различать понятия автор 

и лирический герой; отмечать 

особенности поэтического языка В.А. 

Жуковского 

 

25 В.А. Жуковский. 

Баллада «Светлана»  

1 Урок-

беседа, 

урок-

практикум 

Баллады в творчестве В.А. 

Жуковского.  Новаторство поэта. 

Создание национальной баллады. 

Пространство и время в балладе 

«Светлана». Изобразительно-

выразительные средства 

(сравнения, метафоры, 

олицетворения, эпитеты), их роль в 

произведении. Образ дороги в 

балладе. Значение образов 

природы. Черты национального  

характера героини. Фольклорные 

мотивы, фантастика, образы-

символы. Страшное и смешное в 

балладе, роль юмора. Язык 

баллады. Словарная работа  

Знать: теоретико -литературные 

понятия романтизм, баллада, 

хронотоп, новаторство; характерные 

особенности жанра баллады; сюжет и 

содержание баллады «Светлана».  
Понимать: в чём новаторский 

характер баллады; гуманистический 

пафос произведения; отношение 

автора к героине. 
Уметь: выразительно читать 

произведение, определять его тему, 

идею; находить в поэтическом тексте 

изобразительно -выразительные 

средства и определять их роль; давать 

сравнительную характеристику баллад 

В.А. Жуковского  

Выразительн

ое чтение, 

вопросы и 

задания 2-6, 

8 (с. 140), 1, 2 

(с. 140, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова») 

  

26-

27 

А.С. Грибоедов: 

личность и судьба  

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция) 

Слово об А.С. Грибоедове – поэте 

и драматурге (сообщения обуч-ся). 

Москва в судьбе А.С. Грибоедова 

(рубрика «Литературные места 

России», ч.2, с. 366-368). 

Разностороння одарённость, 

талантливость натуры писателя. 

Круг общения А.С. Грибоедова. 

Раннее творчество драматурга. 

История комедии «Горе от ума». 

Общественные взгляды А.С. 

Грибоедова, дипломатическая 

служба 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Грибоедова, его общественные 

взгляды; историю создания и 

сценическую судьбу комедии «Горе от 

ума». 
Понимать: значение творчества А.С. 

Грибоедова для развития русской 

литературы и формирования 

общественного самосознания.  
Уметь: выступать с сообщениями на 

литературную тему; давать общую 

характеристику творчества драматурга 

Сообщения  .  

28-

29 

Комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

2 Урок-

беседа, 

урок-

практикум 

Обзор содержания комедии «Горе 

от ума». Комментированное 

чтение ключевых сцен комедии. 

Особенности сюжета, жанра и 

композиции произведения. 

Знать: сюжет и содержание комедии 

«Горе от ума»; особенности сюжета, 

жанра и композиции пьесы.  
Понимать: суть конфликта пьесы и 

способ его разрешения автором. 

Выразительн

ое чтение, 

вопросы и 

задания 1-2, 

8-10 (с. 164) 
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Влияние на произведение А.С. 

Грибоедова комедии Ж.-Б. 

Мольера «Мизантроп», жанров 

оды, эпиграммы, баллады. 

Переплетение любовной и 

общественной линий. Конфликт и 

система персонажей пьесы 

Уметь: выделять ключевые сцены 

пьесы; определять систему 

персонажей комедии; прослеживать 

влияние на комедию жанров 

классицизма и романтизма; 

прослеживать любовную и 

общественную линии и точки их 

соприкосновения 

30-

32 

Фамусовское общество 

в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

3 Уроки-

практикумы 

Фамусов, его представления и 

убеждения. Гости Фамусова – 

общее и различное. Фамусовская 

Москва: единомыслие, круговая 

порука, приверженность старому 

укладу, сплетни, косность, 

приспособленчество, 

чинопочитание, угодничество, 

низкопоклонство, невежество, 

боязнь просвещения. Речевая 

характеристикаФамусова и 

фамусовского общества. Роль 

внесценических персонажей. 

Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание комедии;  

персонажей, принадлежащих 

фамусовскому обществу, и 

внесценических персонажей.  
Понимать: место Фамусова в системе 

персонажей пьесы, его образ как 

символ всей аристократически -

патриархальной Москвы.  
Уметь: характеризовать героев и их 

поступки; давать коллективную 

характеристику героев; анализировать 

эпизоды, раскрывающие идейную суть 

фамусовского общества; объяснять 

значение устаревших слов и 

выражений 

Характерист

ика 

Фамусова и 

фамусовског

о общества, 

вопросы и 

задания 3, 5 

(с. 164) 

  

33-

35 

Образ Чацкого в 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

3 Уроки-

практикумы 

Чацкий в системе образов 

комедии. Характеристика героя: 

ум, благородство, 

чувствительность, честность, 

образованность, остроумие, 

независимость, свобода духа, 

патриотизм.  «Век нынешний» и 

«век минувший». Конфликт 

Чацкого с обществом. Чацкий и 

Софья. Чацкий и Молчалин. 

Речевая характеристика Чацкого. 

Значение его монологов: 

обличение невежества, 

угодничества, низкопоклонства. 

Противопоставление образа 

Чацкого всему фамусовскому 

обществу.  Отражение в пьесе 

исторического конфликта эпохи. 

Знать: сюжет и содержание комедии;  

теоретико -литературные понятия 

конфликт, монолог, система образов, 

антитеза.  

Понимать:понимать место Чацкого в 

системе образов; смысл 

противопоставления Чацкого  

фамусовскому обществу; роль 

Чацкого в раскрытии идеи комедии;  

позицию автора; смысл названия 

комедии. 
Уметь: характеризовать героя и его  

поступки; анализировать эпизоды, в 

которых конфликт Чацкого с 

обществом проявляется наиболее 

остро; объяснять значение устаревших 

слов и выражений  

Вопросы и 

задания 4, 6, 

12-13 (с. 164-

166) 
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Чацкий и его создатель  

36-

37 

Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

2 Урок РР Богатство, образность, меткость, 

остроумие, афористичность языка 

комедии. Индивидуализация речи 

героев комедии. «Разговорный 

стих пьесы» Развитие традиций 

«высокой» комедии, преодоление 

канонов классицизма. Обучение 

анализу эпизода. Словарная работа  

Знать: крылатые выражения из 

комедии «Горе от ума». 
Понимать: роль просторечных и 

устаревших слов в комедии;  

мастерство автора в создании 

индивидуальных речевых 

характеристик, использование 

различных слоёв лексики.  
Уметь: выразительно читать наизусть 

и анализировать монологи из текста 

комедии; объяснять значение 

крылатых выражений и устаревших 

слов 

Выразительн

о чтение 

наизусть, 

анализ 

монологов, 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова» (с. 

166) 

  

38-

39 

Критика о комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

2 Уроки РР А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о  

комедии А.С. Грибоедова. 

Составление тезисного плана и 

конспекта статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний», определение 

её идеи. Сообщения о театральных 

постановках комедии «Горе от 

ума». Иллюстрации к комедии. 

Обсуждение тем сочинения: 

1.Один в поле не воин? (Образ 

Чацкого в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»). 

2.»Век нынешний» и «век 

минувший» в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». 

3.Смысл названия комедии А.С. 

Грибоедова «горе от ума». 

Составление плана, подбор 

материалов 

Знать:критические высказывания о  

комедии о комедии А.С. Грибоедова 

(общее и различное в мнениях 

критиков). 

Понимать: позицию автора, его  

отношение к героям и нравственные 

идеалы. 

Уметь: сопоставлять и анализировать 

критические высказывания о комедии;  

строить аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного; воспринимать текст 

критической статьи и составлять её 

план; анализировать текст определять 

его основную мысль; выступать с 

сообщениями о театральных 

постановках комедии, оценивать их;  

сопоставлять текст комедии с 

иллюстрациями к ней; составлять план 

и подбирать материалы по теме 

сочинения  

Сообщения, 

описание 

иллюстраций

, обсуждение 

тем 

сочинений, 

составление 

плана, 

подбор 

материалов 

  

40-

41 

Сочинение по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» 

2 Уроки РР Темы сочинений: 

1.Один в поле не воин? (Образ 

Чацкого в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»). 

2.»Век нынешний» и «век 

минувший» в комедии А.С. 

Знать: критические высказывания о  

комедии о комедии А.С. Грибоедова 

(общее и различное в мнениях 

критиков). 
Понимать: позицию автора, его  

отношение к героям и нравственные 

Написание 

сочинения 
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Грибоедова «Горе от ума». 

3.Смысл названия комедии А.С. 

Грибоедова «горе от ума». 

 

идеалы. 

Уметь: сопоставлять и анализировать 

критические высказывания о комедии;  

строить аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного; воспринимать текст 

критической статьи и составлять её 

план; анализировать текст определять 

его основную мысль; выступать с 

сообщениями о театральных 

постановках комедии, оценивать их;  

сопоставлять текст комедии с 

иллюстрациями к ней; составлять план 

и подбирать материалы по теме 

сочинения  

42 Жизнь и творческий 

путь А.С. Пушкина  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Слово об А.С Пушкине. 

Михайловское в судьбе поэта 

(рубрика «Литературные места 

России, ч.2, с. 369-371).Обзор 

творчества А.С. Пушкина  

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина, его поэтические и 

прозаические произведения.  
Понимать: значение творчества А.С. 

Пушкина для развития русской 

литературы и культуры в целом.  
Уметь: выступать с сообщениями на 

литературную тему; выразительно  

читать тексты произведений А.С. 

Пушкина, определять их темы и идеи; 

строить аргументированные 

высказывания о творчестве поэта и 

восприятии его нашими 

современниками 

Выразительн

ое чтение, 

сообщения 

  

43 Лирика дружбы в 

творчестве А.С. 

Пушкина  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция, 

урок-

беседа) 

Лицейская лирика А.С. Пушкина. 

Друзья и дружба в лирике поэта. 

А.С. Пушкин в восприятии 

современного читателя. Образ А.С. 

Пушкина в изобразительном 

искусстве  

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина, его поэтические и 

прозаические произведения. 
Понимать: значение творчества А.С. 

Пушкина для развития русской 

литературы и культуры в целом.  
Уметь: выступать с сообщениями на 

литературную тему; выразительно  

читать тексты произведений А.С. 

Пушкина, определять их темы и идеи; 

строить аргументированные 

высказывания о творчестве поэта и 

Сообщения, 

выразительн

ое чтение  
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восприятии его нашими 

современниками 

44-

45 

Тема свободы и власти 

в лирике А.С. Пушкина. 

Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар» 

2 Урок-

беседа 

Лирика А.С. Пушкина 

петербургского периода. 

Сочетание личной и гражданской 

тем в дружеском послании «К 

Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Отчизне. Романтическая 

южная лирика. Стихотворение «К 

морю». Образ моря как символ 

свободы. Трагические 

противоречия бытия и общества в 

стихотворении «Анчар». 

Осуждение деспотизма, 

бесчеловечности. Изобразительно-

выразительные средства, их роль в 

стихотворениях. Словарная работа  

Знать: основные периоды жизни и 

творчества А.С. Пушкина, содержание 

стихотворений «К морю», «К 

Чаадаеву», «Анчар» 
Понимать: философский смысл, 

свободолюбивый, патриотический, 

гуманистический пафос 

стихотворений; мысли и чувства 

автора. 

Уметь: выразительно читать наизусть 

и анализировать стихотворения; 

определять их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль;  выяснять значение 

незнакомых слов и выражений; сроить 

аргументированные высказывания на 

основе прочитанного  

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

анализ 

стихотвоерен

ий, вопросы 

и задания 1-5 

(с. 175), 1-3 

(с. 178), 1-5 

(с. 184), 8 (с. 

195) 

  

46-

47 

Любовная лирика А.С. 

Пушкина  

2 Урок-

семинар 

Обзор любовной лирики А.С. 

Пушкина. Искренность, 

непосредственность, чистота, 

глубина чувства, выраженные в 

лирических стихотворениях. 

Ночной пейзаж и незримый мир 

души в стихотворении «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…». 

Сила любви и чувство  

самоотвержения в стихотворении 

«Я вас любил, любовь ещё, быть 

может…». Простота языка, 

музыкальность произведений. 

Гармонические отношения 

лирического героя с миром. 

Адресаты любовной лирики А.С. 

Пушкина. Словарная работа 

Знать:содержание стихотворений 

А.С. Пушкина, относящихся к 

любовно лирике; теоретико-

литературные понятия эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

лирический герой.  
Понимать:лирический, 

гуманистический пафос 

стихотворений. 
Уметь: выразительно читать наизусть 

и анализировать стихотворения; 

определять их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль;  выяснять значения 

незнакомых слов и выражений;  

строить аргументированные 

высказывания на основе прочитанного  

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

анализ 

стихотворени

й, вопросы и 

задания 1-3 

(с. 188), 10 

(с. 195) 

  

48-

49 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина  

2 Уроки-

семинары 

Стихотворение «Пророк» - 

программное произведение А.С. 

Пушкина. Служение поэзии, 

Знать: содержание стихотворений 

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; теоретико-

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 
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родственное служению Пророка. 

Роль архаических образов и 

выражений  в произведении. 

Развитие поэтических традиций в 

стихотворении «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Размышления о смысле жизни, 

назначении поэта, сути поэзии. 

Сравнительный анализ 

стихотворений А.С. Пушкина «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», Г.Р. 

Державина «Памятник», Горация 

«К Мельпомене». Словарная 

работа 

литературные понятия эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

лирический герой, программное 

произведение, высокая лексика, 

архаическая лексика. 
Понимать: философскую глубину 

стихотворений. 

Уметь: выразительно читать наизусть 

и анализировать стихотворения, 

определять их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; выяснять значение 

незнакомых слов и выражений;  

строить аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного, сопоставлять 

стихотворения разных авторов на одну 

тему 

анализ 

стихотворени

й, вопросы и 

задания 1-3 

(с. 180), 1-4, 

7 (с. 194-195) 

50-

51 

Анализ стихотворения 

А.С. Пушкина «Бесы»  

2 Урок-

практикум 

Обучение анализу стихотворения. 

Общественно-философский и 

исторический смысл 

стихотворения «Бесы». Образ 

лирического героя. Роль образа 

дороги в композиции 

стихотворения. Связь этого образа 

с фольклорной и литературной 

традицией. Тема заблудшего  

человека в произведении. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворении, 

доклады, сообщения, 

высказывания о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина.  А.С. 

Пушкин о творчестве других 

писателей. «Леденящая душу 

гуманность» творчества А.С. 

Пушкина  

Знать: стихотворение «Бесы» 

наизусть; теоретико -литературные 

понятия эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, звукопись, 

лирический герой. 
Понимать: идейно-художественное 

своеобразие и смысл названия 

стихотворения; философскую глубину 

произведения; роль повторов, рефрена, 

диалога, образов лирического героя и 

дороги в стихотворении.  
Уметь: воспринимать, выразительно  

читать наизусть и анализировать 

стихотворение, определять его тему и 

идею; находить в поэтическом тексте 

изобразительно -выразительные 

средства и определять их роль;  

строить аргументированные 

высказывания на основе прочитанного  

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

анализ 

стихотворени

я, вопросы и 

задания 1-3 

(с. 192), 5-6, 

9, 11 (с. 195) 

  

52-

53 

А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы» 

2 Урок 

внеклассног

о чтения  

«Цыганы» как романтическая 

поэма. Обобщённый характер  

молодого человека начала XIX 

Знать: сюжет и содержание поэмы 

«Цыганы»;  теоретико -литературные 

понятия драматизм, конфликт, 

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 
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века. Драматизм поэмы, 

особенности конфликта и 

композиции. Герои поэмы. Роль 

диалогов в поэме. Темы свободы и 

любви в произведении. Смысл 

противопоставления двух миров: 

цивилизованного и 

«естественного». Роль эпилога в 

композиции поэмы. Иллюстрации 

к поэме 

композиция, антитеза.  

Понимать: идейно-художественное 

своеобразие поэмы; позицию автора.  
Уметь:воспринимать, анализировать 

и выразительно читать поэму, 

определять её тему и идею; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; строить аргументированные 

высказывания на основе прочитанного 

элементы 

анализа 

текста, 

вопросы и 

задания 1-8 

(с. 198-199) 

54 А.С. Пушкин. Трагедия 

«Моцарт и Сальери»  

1 Урок 

внеклассног

о чтения  

«Маленькие трагедии» А.С. 

Пушкина. «Моцарт и Сальери». 

Условность образов Моцарта и 

Сальери. Общее между ними. 

Противопоставление образов 

героев: «сын гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» Сальери. Проблема 

«гения и злодейства». Передача 

творческого самоощущения А.С. 

Пушкина в образе Моцарта. Роль 

образа слепого скрипача в 

трагедии. Образ чёрного человека. 

Образы искусства в трагедии. 

Словарная работа. Иллюстрации к 

трагедии. Сценическая и 

кинематографическая судьба 

трагедии  

Знать:сюжет и содержание трагедии 

«Моцарт и Сальери»; теоретико-

литературные понятия трагизм, 

конфликт, композиция, антитеза. 

Понимать: идейно-художественное 

своеобразие трагедии; представления 

А.С. Пушкина о природе 

гениальности; роль диалога в 

трагедии. 
Уметь: воспринимать, анализировать 

и выразительно читать трагедию, 

определять её тему и идею; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль;  

строить аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного; выяснять значение 

незнакомых слов; сопоставлять 

трагедию с иллюстрациями к ней  

Выразительн

ое чтение, 

элементы 

анализа 

текста, 

вопросы и 

задания 1-4 

(с. 214) 

  

55-

56 

А.С. Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин»  

2 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

(уроки-

лекции) 

Понятие о реализме. История 

создания романа «Евгений 

Онегин». Замысел и композиция 

романа. Сюжет и жанр. 

Особенности романа в стихах. 

Онегинская строфа. Система 

образов романа. Единство   

повествовательного и лирического 

начал  романе. Близость романа к 

реалистическому типу  

повествования  

Знать: историю создания, сюжет и 

содержание романа «Евгений 

Онегин»; особенности жанра 

произведения; теоретико-

литературные понятия реализм, жанр, 

сюжет, композиция, онегинская 

строфа. 

Понимать:жизненную  правдивость 

романа. 
Уметь:воспринимать текст романа, 

определять его тему и идею; выделять 

части композиции произведения;  

Конспект 

лекции  
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записывать основные положения 

лекции  

57-

58 

Онегин и Ленский  2 Уроки-

беседы 

Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского  

(сравнительная характеристика). 

Юность героев. «Русская хандра» 

Онегина. Развивающийся образ 

Онегина. Противоречивость образа 

Ленского. Вера Ленского в идеалы. 

Любовь Онегина и любовь 

Ленского. Роль эпизода дуэли в 

романе.. Трагические итоги 

жизненного пути. Отношение 

автора к героям. Словесное 

рисование 

Знать:сюжет и содержание романа. 

Понимать:противоречивость 

характеров героев; отношение автора к 

героям. 
Уметь:составлять устный рассказ о  

героях, давать сравнительную 

характеристику; прослеживать 

развитие образа Онегина;  

выразительно читать и анализировать 

эпизоды романа; составлять словесные 

портреты героев  

Сравнительн

ая 

характеристи

ка Онегина и 

Ленского, 

вопросы  

задания 1-3, 

7, 12-13 (с. 

247-248) 

  

59-

60 

Татьяна - нравственный 

идеал А.С. Пушкина  

2 Урок-

беседа 

Татьяна – «милый идеал» А.С. 

Пушкина. «Русская душа Татьяны, 

её естественность, близость к 

природе. Роль фольклорных 

образов в раскрытии душевного  

мира героини. Роль образа няни. 

Развитие умственного и 

нравственного кругозора Татьяны. 

Соединение в образе Татьяны 

народной традиции с высокой 

дворянской культурой. 

Сопоставительная характеристика 

Татьяны и Ольги. Ольга глазами 

Ленского и Онегина. Словесное 

рисование  

Знать:сюжет и содержание романа. 

Понимать:роль фольклорных 

образов, пейзажа в романе; отношение 

автора к Татьяне и Ольге; значение 

образа Татьяны в творчестве А.С. 

Пушкина и во всей русской 

литературе и культуре. 
Уметь:составлять устный рассказ о  

героинях, давать их сравнительную 

характеристику; прослеживать 

развитие образа Татьяны;  

выразительно читать и анализировать 

эпизоды романа; составлять словесные 

портреты героинь  

Характерист

ика Татьяны, 

сравнительна

я 

характеристи

ка Татьяны и 

Ольги, 

вопросы и 

задания 5 (1), 

8 (1), 9 (с. 

248) 

  

61 Два письма и два 

объяснения. Анализ 

эпизодов  

1 Урок-

практикум 

Анализ писем Татьяны к Онегину  

и Онегина к Татьяне. Значение 

писем в раскрытии внутреннего  

мира героев. Непосредственность 

чувств в письме Татьяны. 

Пробудившаяся душа в письме 

Онегина. Индивидуализация 

языка, богатство образных средств 

в письмах. Анализ эпизодов 

объяснения  

Знать:содержание писем Татьяны и 

Онегина; текст одного из писем 

наизусть; план анализа текста.  
Понимать: роль писем и сцен 

объяснения в раскрытии внутреннего  

мира героев; отношение автора к 

письмам Татьяны и Онегина; роль 

изобразительно -выразительных 

средств в текстах писем. 
Уметь: выразительно читать письма 

наизусть; анализировать эпизоды;  

 

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

анализ 

объяснения 

героев, 

вопросы и 

задания 8 (2), 

5 (2-3) (с. 

248) 
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давать сопоставительную 

характеристику писем  

62-

63 

Автор в романе А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин»  

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

лекция, 

урок-

беседа) 

Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. Язык романа. 

Простота языка, искренность и 

глубина чувств и мыслей в 

лирических отступлениях. Роль 

лирических отступлений в 

придании повествованию 

достоверности. Отношение автора 

к героям и поступкам. Авторская 

ирония. Описания природы и их 

роль в романе. Художественные 

функции эпиграфов в романе 

Знать: сюжет и содержание романа; 

теоретико -литературные понятия 

автор, лирический герой, лирические 

отступления. 
Понимать: значение лирических  

отступлений в раскрытии идеи романа; 

роль образов природы, 

изобразительно -выразительных 

средств в лирических отступлениях;  

отношение автора к героям; смысл 

эпиграфов к роману и к отдельным 

главам. 

Уметь: прослеживать развитие образа 

автора в романе; выразительно читать 

лирические отступления наизусть  

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

характеристи

ка образа 

автора, 

вопросы 4, 6. 

15 (с. 248-

249) 

  

64-

65 

Пушкинская эпоха в 

романе «Евгений 

Онегин»  

2 Урок-

семинар 

Отражение исторической 

эпохи в романе «Евгений Онегин». 

Роман «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

Петербургское, московское и 

провинциальное дворянство. 

Дворянский домашний быт, 

светский круг, патриархальный 

уклад дворянских усадеб. Картины 

природы. Картины жизни простого  

народа. Ведущие тенденции жизни 

русского общества, духовные 

переживания современников в 

образе автора. Своеобразие романа 

(необычность композиции, 

отсутствие романных штампов, 

реализм, саморазвитие 

характеров). Реальное и условное 

пространство романа 

Знать: сюжет и содержание романа; 

теоретико -литературные понятия 

реализм, саморазвитие характеров, 

реальное и условное пространство.  

Понимать: в чём своеобразие романа; 

заслугу А.С. Пушкина в создании 

первого русского реалистического  

романа и изображении в романе целой 

исторической эпохи.  
Уметь: выделять приметы 

пушкинской эпохи в романе; 

характеризовать их; давать 

сопоставительные характеристики 

(Петербург – деревня, Петербург – 

Москва, светские салоны – картины 

сельской жизни и т.д.) 

Характерист

ика реалий, 

изображённы

х в романе, 

вопросы и 

задания 10, 

16 (с. 248-

249) 

  

66-

67 

Критика о романе А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин»  

2 Урок-

дискуссия  

Цели и задачи критической 

литературы. Представление 

взглядов критиков на роман А.С. 

Пушкина (В.Г. Белинский, Д.И. 

Писарев, Ф.М. Достоевский и др.). 

Знать: оценку романа А.С. Пушкина 

критиками; цели и задачи критики.  
Понимать: смысл высказываний 

критиков о романе  А.С. Пушкина.  

Уметь: воспринимать критические 

Выступления 

по теме 

дискуссии, 

вопросы и 

задания 
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Статья В.Г. Белинского  

«Сочинения Александра 

Пушкина». Наши современники о  

романе. Восприятие романа 

поколением XXI века  

работы , определять их ключевые 

идеи; выступать по теме дискуссии;  

аргументировать свою точку зрения  

статьи «В 

творческой 

лаборатории 

Пушкина» (с. 

246), 

вопросы и 

задания 11, 

14 (с. 248-

249) 

68-

69 

Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве  

2 Урок РР История создания и сценической 

жизни оперы П.И. Чайковского  

«Евгений Онегин» (сообщения 

обуч-ся). Прослушивание 

фрагментов оперы. Иллюстрации к 

роману самого А.С. Пушкина, 

М.В. Добужинского, Н.В. 

Кузьмина, В.М. Конашевича и др. 

Обсуждение тем сочинения: 

1.Молодой человек пушкинской 

эпохи (на примере героев романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»).  

2.Пушкинская эпоха в романе 

«Евгений Онегин».  

3.Художественные особенности 

романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Составление плана, подбор 

материалов 

Знать: об отображении романа 

«Евгений Онегин» в музыкальном и 

изобразительном искусстве.  
Понимать: роль А.С. Пушкина в 

развитии русского искусства.  

Уметь:сопоставлять произведения 

литературы с произведениями музыки, 

живописи, графики; составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения 

Сообщения, 

вопросы и 

задания 17-

18 9с. 249),  

описание 

иллюстраций

, обсуждение 

тем 

сочинения, 

составление 

плана, 

подбор 

материалов 

  

70-

71 

Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин»  

2 Уроки РР Темы сочинений: 

1.Молодой человек пушкинской 

эпохи (на примере героев романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»).  

2.Пушкинская эпоха в романе 

«Евгений Онегин».  

3.Художественные особенности 

романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

 

Знать: об отображении романа 

«Евгений Онегин» в музыкальном  и 

изобразительном искусстве.  
Понимать: роль А.С. Пушкина в 

развитии русского искусства.  

Уметь: сопоставлять произведения 

литературы с произведениями музыки, 

живописи, графики; составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения 

Написание 

сочинения 

  

72-

73 

Жизнь и творчество  

М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы вольности и 

2 Уроки 

изучения 

нового 

Слово о. М.Ю. Лермонтове 

(сообщения обуч-ся). Сообщения о  

памятных местах поэта в 

Знать:сведения о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова; основные мотивы 

лирики поэта, содержание его  

Сообщения, 

вопросы и 

задания 1-3 
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одиночества в лирике 

поэта 

материала 

(урок-

лекция, 

урок-

беседа) 

Пятигорске (рубрика 

«Литературные места России», ч.2, 

с. 371-374). Обзор творчества 

М.Ю. Лермонтова. Сопоставление 

поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Конфликт поэта с 

миропорядком. Романтический 

герой М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

вольности и одиночества в 

стихотворениях «Парус», «И 

скучно, и грустно…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва». 

Изобразительно-выразительные 

средства и их роль в 

стихотворениях 

произведений. 

Понимать:особенности романтизма 

М.Ю. Лермонтова; пафос 

произведений поэта.  

Уметь:выступать с сообщениями на 

литературную тему; записывать 

основные положения лекции;  

выразительно читать стихотворения, 

определять их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять литературные 

произведения с произведениями 

других видов искусства  

(с. 252), 4, 13, 

16 (с. 287-

88), конспект 

лекции  

74-

75 

Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

2 Уроки-

практикумы 

Конфликт поэта с окружающим 

миром в стихотворении «Смерть 

поэта». Образ поэта-пророка в 

стихотворении «Пророк». 

Сравнительная характеристика 

стихотворений А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. Образ 

«осмеянного пророка» в 

стихотворении «Поэт». Сила слова 

в стихотворении «Есть речи –  

значенье…». Судьба поэта в 

стихотворении «Я жить хочу! 

Хочу печали…». Изобразительно-

выразительные средства, их роль в 

стихотворении. Словарная работа  

Знать:основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова; содержание 

стихотворений, посвящённых теме 

поэта и поэзии; одно стихотворение 

наизусть. 

Понимать:особенности образа поэта 

у М.Ю. Лермонтова; философский 

смысл и пафос стихотворений.  

Уметь:выразительно читать 

стихотворения наизусть, определять 

их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять стихотворения 

разных авторов на одну тему; 

объяснять значение устаревших слов и 

выражений. 

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 1-2 

(с. 254), 1-33 

(с. 260), 1-4 

(с. 275), 1-3 

(с. 277), 1-3 

(с. 283), 6, 7, 

12, 14 (с. 287-

288) 

  

76-

77 

Любовная лирика М.Ю. 

Лермонтова 

2 Уроки-

практикумы 

Трагическое одиночество  

лирического героя любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова. Любовь 

как страсть, приносящая 

страдания. Адресаты любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова. 

Опустошённая страданиями душа 

в стихотворениях «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Поцелуями 

Знать:основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова; особенности любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова; содержание 

стихотворений, относящихся к 

любовной лирике; одно стихотворение 

наизусть. 
Понимать: оттенки чувств и 

переживаний лирического героя.  
Уметь:выразительно читать 

Выразительн

ое чтение 

наизусть, 

анализ 

текста, 

вопросы 1-3 

(с. 280), 15 

(с. 288) 
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прежде считал…», «Расстались 

мы, но твой портрет…». Роль 

аллегории в стихотворении  

«Нищий». Изобразительно-

выразительные средства,их роль в 

стихотворениях 

стихотворения наизусть; определять 

их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль. 

78-

79 

М.Ю. Лермонтов. Тема 

Родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

2 Уроки-

семинары 

Эпоха безвременья в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Обучение анализу  

лирического текста. «Странная»  

любовь к Отчизне в стихотворении 

«Родина». Похоронная песнь 

потерянному поколению в 

стихотворении «Дума». 

Апокалипсические мотивы в 

стихотворении «Предсказание». 

Гармония человека и природы в 

стихотворении «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Особенности 

лексики стихотворений. Словарная 

работа 

Знать:содержание стихотворений, 

посвящённых теме Родины; план 

анализа поэтического текста.  
Понимать:в чём своеобразие темы 

Родины в лирике М.Ю. Лермонтова; 

характер лирического героя 

стихотворений; позицию автора.  
Уметь:выразительно читать и 

анализировать стихотворения, 

определять их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; объяснять значение 

устаревших слов ивыражений.  

Сообщения, 

выразительн

ое чтение, 

анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 1-3 

(с. 269), 1-4 

(с. 271), 1. 3, 

5, 8-11 (с. 

287-288) 

  

80-

84 

М.Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего 

времени»  

4 Уроки 

изучения 

нового 

материала 

(уроки-

лекции, 

уроки-

беседы) 

«Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе. Обзор содержания 

романа. Особенности жанра 

романа. Традиции романтической  

повести. Своеобразие композиции, 

её роль в раскрытии характера 

Печорина. Незаурядная личность 

героя. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Эпоха 

М.Ю. Лермонтова в романе 

Знать:историю создания, сюжет и 

содержание романа «Герой нашего 

времени»; теоретико-литературные 

понятия психологический роман, 

сюжет, фабула, композиция. 
Понимать:новаторский характер  

романа; значение произведения в 

русской литературе. 
Уметь:воспринимать текст романа, 

определять его тему и идею; выделять 

части композиции произведения;  

записывать основные положения 

лекции  

Конспект 

лекции  

  

85-

86 

Русские офицеры и 

горцы в романе М.Ю. 

Лермонтова  «Герой 

нашего времени» 

2 Урок-

беседа 

Загадки образа Печорина  в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч» 

Отношение горцев к Печорину. 

Значение образа Казбича, Азамата, 

Бэлы. Неискушённый взгляд на 

Печорина Максима Максимыча. 

Образ странствующего офицера. 

Психологический портрет 

Знать:сюжет и содержание романа. 

Понимать:разницу между автором, 

повествователем  героем романа; роль 

психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира героя и 

способы его создания; 
Уметь:воспринимать и анализировать 

произведение; пересказывать эпизоды 

Выборочный 

пересказ, 

анализ 

текста, 

вопросы 6, 

11 (с. 317) 
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Печорина. Внешность и характер  

Печорина. Анализ текста. 

Комментированное чтение  

романа 

87-

90 

«Портрет поколения» в 

романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

4 Уроки-

практикумы 

Печорин как представитель 

«портрета поколения». «Журнал 

Печорина» как средство раскрытия 

характера героя. Общество  

«честных контрабандистов» в 

повести «Тамань». Самоанализ 

Печорина. Роль образов девушки, 

слепого мальчика, Янко в развитии 

конфликта. «Водяное общество» в 

повести «Княжна Мери». 

«Двойники» Печорина – 

Грушницкий и Вернер, общее и 

различное между ними. Анализ 

сцены дуэли. Роль эпизода погони 

Печорина за уехавшей Верой. 

Самораскрытие характера 

Печорина в его дневнике. Смысл 

названия и философский характер  

повести  «Фаталист». Значение 

образов Вулича, казака. Словарная 

работа 

Знать:сюжет и содержание романа; 

признаки романтизма в «Тамани»; 

понятия двойник, фатализм.  
Понимать: роль самоанализа, 

«двойников» в раскрытии характера 

героя; смысл названия повести 

«Фаталист», её значение  в раскрытии 

загадки героя; характер отношений 

между героями романа. 
Уметь:воспринимать и анализировать 

произведение, выразительно читать и 

пересказывать эпизоды романа; 

характеризовать героев и их поступки;  

аргументированно отвечать на 

вопросы по прочитанному; выяснять 

значение незнакомых слов и 

выражений. 

Выразительн

ое чтение 

записей 

Печорина, 

выборочный 

пересказ, 

характеристи

ка 

Грушницкого 

и Вернера, 

вопросы и 

задания 7, 9-

10, 12, 17 (с. 

317-318)  

  

91-

92 

Любовь и дружба в 

жизни Печорина 

2 Уроки-

практикумы 

Значение любви и дружбы как 

главных духовных ценностей в 

жизни человека. Печорин и его 

взаимоотношения с ближними. 

Любовь-приключение (девушка-

контрабандистка), любовь-игра 

(Мери), любовь-надежда (Бэла). 

Любовь Веры к Печорину. 

Печорин о дружбе. Отношения 

Печорина с Максимом 

Максимычем, Грушницким, 

доктором Вернером. 

Неспособность Печорина к любви 

и дружбе, неистребимое желание 

власти над людьми  

Знать:сюжет и содержание романа. 

Понимать:понимать позицию автора 

(раскрытие души Печорина путём 

самоанализа героя, неизбежность его  

краха в отношениях с людьми).  
Уметь:выразительно читать и 

пересказывать эпизоды романа; 

анализировать произведение;  

характеризовать героев и их поступки;  

аргументированно отвечать на 

вопросы по прочитанному 

Характерист

ика женских 

образов 

романа, 

анализ 

записей 

Печорина об 

отношениях 

с приятелями 

и 

женщинами, 

вопросы и 

задания 14, 

18 (с. 317-

318) 

  

93-

94 

Художественные 

особенности романа 

2 Уроки-

семинары 

Портрет и пейзаж как средства 

раскрытия психологии личности. 

Знать:теоретико-литературные 

понятия портрет, пейзаж, 

Сообщения, 

сравнительна
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М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в романе. Черты 

романтизма и реализма в 

произведении. Язык романа. Автор 

и Печорин. Печорин и Онегин. 

Иллюстрации к роману  

романтизм, реализм, тропы. 

Понимать:смысл названия романа; 

Значение образа Печорина в развитии 

русской литературы; соотношение 

романтизма и реализма в романе; роль 

портрета, пейзажа в создании образов.  
Уметь:давать сравнительную 

характеристику героев разных 

литературных произведений; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять романа с 

иллюстрациями к нему 

я 

характеристи

ка Онегина и 

Печорина, 

описание 

иллюстраций

, задания 8, 

16 (с. 317-

318) 

95-

96 

Роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» в 

русской критике 

2 Урок-

семинар, 

урок РР 

В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов 

о романе (сопоставление мнений 

критиков). Обсуждение тем 

сочинения: 

1. Психологизм романа М.Ю. 

Лермонтова «герой нашего 

времени». 

2. Любовь  дружба в жизни 

Печорина. 

3. Анализ эпизода романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени» (по выбору). 

4. Печорин и Онегин.  

Составление плана, подбор 

материалов. 

Знать:высказывания критиков о  

романе. 
Понимать:позицию автора, его  

нравственные идеалы; роль романа в 

русской литературе. 
Уметь:воспринимать и сопоставлять 

мнения критиков; писать творческие 

работы; анализировать текст и 

определять его основную мысль.  

Вопросы и 

задания13, 1 

(с. 317-318), 

обсуждение 

тем 

сочинения, 

составление 

плана, 

подбор 

материалов 

  

97-

98 

Сочинение по роману 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

2 Уроки РР Темы сочинения: 

1. Психологизм романа М.Ю. 

Лермонтова «герой нашего 

времени». 

2. Любовь  дружба в жизни 

Печорина. 

3. Анализ эпизода романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени» (по выбору). 

4. Печорин и Онегин.  

Составление плана, подбор 

материалов. 

Знать: высказывания критиков о  

романе. 

Понимать: позицию автора, его  

нравственные идеалы; роль романа в 

русской литературе. 

Уметь: воспринимать и сопоставлять 

мнения критиков; писать творческие 

работы; анализировать текст и 

определять его основную мысль.  

Написание 

сочинения 

  

99- Контрольная работа по 2 Уроки Основные мотивы лирики М.Ю. Знать: содержание и героев Контрольная   
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100 творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

контроля 

знаний  

Лермонтова. Сопоставление 

лирических произведений М.Ю. 

Лермонтова и А.С. Пушкина. 

Значение романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». Развёрнутые 

письменные ответы на проблемные 

вопросы 

произведений М.Ю. Лермонтова.  

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; позицию автора. 

Уметь: анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; сопоставлять  

литературные произведения друг с 

другом; характеризовать героев и их 

поступки, писать небольшие 

сочинения-рассуждения; 

аргументировать свою точку зрения  

работа 

101 Повторение за весь курс 1 Урок-

беседа 

Что было изучено в течение 

учебного года? Какие 

произведения, каких авторов 

произвели на вас наибольшее 

впечатление?  

Знать: содержание и героев 

произведений М.Ю. Лермонтова.  

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; позицию автора. 

Уметь: анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; сопоставлять 

литературные произведения друг с 

другом; характеризовать героев и их 

поступки; аргументировать свою 

точку зрения  

   

102 Итоговый тест 1       
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для обучающихся 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И,, Збарский И.С. Литература. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

2.Литература. 9 класс: Хрестоматия / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

М.: Просвещение, 2007.  

3.Коровина В.Я., Коровин В.И,, Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…:Дидактические 

материалы по литературе: 9 класс. М.: Просвещение, 2010. 

4.Контрольно-измерительные материалы: Литература. 9 класс /Сост. Е.С. Ершова. М.: 

ВАКО, 2011. 

5.Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Просвещение, 2001. 

6. Коровин В.И. А.С. Грибоедов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001.  

7.Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 

8.Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001.  

 

Для учителя 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И,, Збарский И.С. Литература. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

2.Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе: Пособие для учителя 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

3.Злотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. М.: 

ВАКО, 2011. 

4.Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2008. 

5.Коровин В.И. А.С. Грибоедовв жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001.  

6.Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000.  

7.Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001.  
 

 


