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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

на основании программы для  общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы 

/ под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 160 с. и учебника по литературе: Ли-

тература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 Ч. / под ред. Б.А. 

Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2016; и согласно Положению по составлению, согласованию 

и утверждению рабочих учебных программ. 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом ли-

цея, рассчитана на 1 год обучения и является программой основного уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необхо-

димых для успешной социализации и самореализации личности. 

 Постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и ми-

ровой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы ис-

кусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержа-

ния, связи искусства с жизнью, историзма. 

 Поэтапное, последовательное формирование  умений читать, комментиро-

вать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

 Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного. 

 Овладение важнейшими общеучебными действиями 

 Использование опыта общения с произведениями художественной литера-

туры в повседневной жизни и учебной деятельности,  речевом самосовершенствовании. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: воспитывать у учащихся любовь и 

привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художе-

ственной литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать явления худо-

жественной литературы и на их основе формировать духовно-нравственные качества, эс-

тетические вкусы современных читателей и потребность в творческом самовыражении. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного обра-

зовательного стандарта и опирается на их содержание: «Русский язык», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «История», «Обществознание». Единство литературы и 

русского языка обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук пред-

мет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сфе-

рах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фунда-

ментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. На уроках литературы формируется эсте-

тическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием лите-

ратура обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру.  

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Древнерусская литература. 



 

2. Классическая литература XVIII в.  

3. Классическая литература XIX в.  

4. Вечные образы  

5. Литература конца XIX – начала XX в. 

6. Из русской и зарубежной литературы XX в. 

7. Обзоры. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Отличительными чертами данного курса является сочетание концентрического, хро-

нологического и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литера-

турного образования. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является поэтапное 

(ступенчатое) литературное образование в соответствии с психофизиологическими осо-

бенностями обучающихся. Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 

классы) охватывает три возрастные группы: I этап (5-6 классы), II этап (7-8 классы) и III 

этап (9 класс) - этап целенаправленного формирования представления о традициях рус-

ской литературы, о её важнейших произведениях, достижениях и художественных откры-

тиях, о её философских прозрениях. Жизнь писателей представлена в историко-

литературном" контексте, в том числе в воспоминаниях современников. Различные под-

ходы к интерпретации литературных произведений даны на примерах наиболее значи-

тельных литературно-критических работ. Организуется самостоятельная работа с литера-

турными ресурсами Интернета. Еще одна особенность - ориентация на системно-

деятельностный подход, внимание к личностному развитию школьников, достижение ме-

тапредметных результатов, организация самостоятельной деятельности, определение сфе-

ры интересов, социализация учащихся, развитие творческой самостоятельности школьни-

ков, мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание квалифици-

рованного современного читателя, творческой, развивающейся личности. В программу 

заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного образования: образо-

вательный (чтобы понять произведение, нужно знать в самых общих чертах,  как оно 

«сделано» и как оно функционирует), просветительский (биографические сведения о пи-

сателях и те сведения о внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с 

литературным текстом)  и  воспитательный (литература воспитывает сама по себе, лите-

ратурными текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего под-

сознательно – и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным собе-

седником в диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В.Г. Белинский)). Ведущая те-

ма в 9 классе - «Личность — история — судьба. Личностный характер художественного 

творчества».  

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стан-

дарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: кон-

трольные и проверочные работы, тесты, устные опросы, опросы по темам, сообщения, со-

чинения, эссе, письменные работы, выразительное чтение прозаических и поэтических 

текстов, чтение наизусть. 



 

Тематический план 

 

9 класс 

(3 ч в неделю, всего 102 ч) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Требования к результатам 

обучения по темам 

Форма 

контроля 

1 Введение. Личностный 

характер художественного 

творчества 

1ч  Тест  

Древнерусская литература. Летописные жанры — 6 ч 

2 Русские летописи.  

История летописей.  

Летописцы и их  

творчество.  

 «Слово о полку Игореве» 

 

6 ч Характеризовать художествен-

ную уникальность жанровой си-

стемы литературы Древней Руси, 

выявлять идейный и художествен-

ный потенциал древнерусской ли-

тературы в новой и новейшей ли-

тературе России. 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской ли-

тературы. 

Характеризовать героя древне-

русской литературы. 

Выявлять характерные 

для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приё-

мы изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту произ-

ведения. Описывать в сочинении 

свой опыт читательской интерпре-

тации «Слова о полку Игореве» 

Заучива-

ние от-

рывка 

наизусть 

Классическая литература XIX в. — 51 ч 

3 А.С. Грибоедов.  
Жизнь и творчество.  

«Горе от ума» 

 

9ч Выявлять художественно значи-

мые изобразительно-выразите-

льные средства языка писателя 

(поэтический словарь, тропы, поэ-

тический синтаксис, фоника и др.) 

и определять их художественную 

функцию в произведении.  

Определять родовую принад-

лежность литературного произве-

дения, выделяя характерные при-

знаки эпоса, лирики и драмы.  

Конспектировать литературно-

критическую статью.  

Эссе 

(стр.50). 

 

4 Дж. Г. Байрон.  
Из биографии. 

 «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (фрагменты) 

3ч  

7 А.С. Пушкин.  
«Евгений Онегин» 

 

13ч Заучива-

ние от-

рывка из 

романа 

(письмо 



 

Готовить развёрнутый устный 

или письменный ответ (составле-

ние плана, подбор цитат из текста, 

необходимых фактов при рассказе 

о жизни и творчестве писателя, об 

истории создания произведения, 

убедительных аргументов при от-

вете на проблемный вопрос). 

Давать жанровую характеристи-

ку изучаемого литературного про-

изведения. 

 Писать аннотации, отзывы и ре-

цензии на литературные произве-

дения либо на их театральные или 

кинематографические версии.  

Выявлять особенности русской 

реалистической литературы в со-

поставлении с отечественной ли-

тературой предшествующих эпох 

и зарубежной литературой в фор-

ме развёрнутых устных или пись-

менных ответов, сочинений лите-

ратуроведческого характера. 

Готовить исследование (коллек-

тивное под руководством учителя 

или индивидуальное по плану, 

предложенному преподавателем) 

особенностей реализма одного 

из программных произведений 

Татьяны 

к Онеги-

ну) 

наизусть. 

Проект 

на выбор 

(стр. 

131-132). 

8 М.Ю. Лермонтов.  
 «Герой нашего времени» 

12ч Творче-

ское за-

дание 

(стр. 

147)  

«Психо-

логиче-

ский 

портрет 

персо-

нажа», 

творче-

ские за-

дания – 

стр. 147 

– на вы-

бор. 

9 Н.В. Гоголь.  
 «Мёртвые души»  

13ч Творче-

ские за-

дания – 

проект 

на выбор 

(стр. 

196-197). 

10 Повторение. Романтизм и 

реализм. Особенности  

реалистической поэтики 

1ч    Воспринимать форму 

и содержание литературного про-

изведения в свете общеэстетиче-

ских характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи. 

   Анализировать литературное 

произведение с учётом идейно-

эстетических, художественных 

особенностей основных литера-

турных направлений (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реа-

лизм) 

Прове-

рочная 

работа  

(теорети-

ческий 

диктант) 

Вечные образы в литературе — 11 ч 

11 М. де Сервантес Сааведра 
Из биографии.  

«Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

3ч Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной литера-

туры. Выразительно читать 

наизусть фрагменты произведений 

зарубежной литературы. Характе-

ризовать героя зарубежной лите-

ратуры. Выявлять характерные 

Эссе 

«Дон 

Кихот 

задуман-

ный и 

вопло-

щённый» 



 

12 У. Шекспир.  
Театр в жизни Шекспира. 

«Гамлет».  

5ч для произведений зарубежной ли-

тературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

Писать аннотации, отзывы и ре-

цензии на литературные произве-

дения либо на их театральные или 

кинематографические версии 

Отрывок 

для за-

учивания 

наизусть. 

Сравни-

тельный 

анализ 

перево-

дов 

«Гамле-

та» 

13 И.С. Тургенев.  

Жизнь и творчество  

писателя.  

«Гамлет и Дон-Кихот». 

«Гамлет Щигровского 

уезда» 

 

3ч Соотносить содержание произве-

дений зарубежной литературы с 

принципами изображения жизни и 

человека, характерными для опре-

делённой литературной эпохи и 

направления. 

Узнавать «вечные» образы мифо-

логии и мировой литературы в 

произведениях писателей. 

Эссе 

«Как бо-

ролись 

герои 

русской 

литера-

туры с 

«ханд-

рой»? 

(стр. 

269). 

Литература конца XIX — начала ХХ в. — 14 ч 

14 А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество писателя. 

«Крыжовник», «О любви» 

3ч Определять тему и идею произве-

дения, пересказывать сюжет, ха-

рактеризовать персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, 

группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, характе-

ризовать своеобразие языка писа-

теля. Характеризовать героя рус-

ской литературы первой половины 

XX в. Подбирать и обобщать до-

полнительный материал о биогра-

фии и творчестве А.П. Чехова. 

Сопоставлять сюжеты, персона-

жей литературных произведений 

 

15 М. Горький. Жизнь и 

творчество: странствия на 

рубеже веков. «Челкаш» 

 

3ч Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произ-

ведений конкретного писателя. 

Писать сочинение 

на литературном материале и с 

использованием собственного 

жизненного и читательского опы-

та 

Творче-

ское за-

дание 

«Мор-

ские 

пейзажи 

в расска-

зе» (стр. 

60-61 – 

часть 2). 

16 А.А. Блок. Жизнь и твор-

чество поэта. Из цикла 

«Стихи о Прекрасной Да-

ме» («Вхожу я в тёмные 

3ч Характеризовать героя русской 

литературы первой половины XX 

в. Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

Творче-

ское за-

дание на 

выбор  



 

храмы…», «Предчувствую 

Тебя. Года проходят ми-

мо…», «Мы встречались с 

тобой на закате…», «Мне 

страшно с Тобою встре-

чаться…» и др. 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины 

XX в. 

Готовить устные сообщения об 

основных модернистских течени-

ях в русской литературе начала 

XX в. (символизм, акмеизм, футу-

ризм), проводить индивидуальную 

работу по подготовке рефератов и 

докладов по проблемам русской 

литературы XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением наибо-

лее интересных работ в классе. 

(стр. 75). 

Стихо-

творения 

для за-

учива-

ния. 

17 С.А. Есенин.  
Жизнь и творчество.  

«Задымился вечер, дрем-

лет кот на брусе…», «За-

пели тёсаные дроги…», 

«Зелёная причёска…», др. 

3ч Стихо-

творения 

для за-

учивания 

наизусть. 

Эссе-

рассуж-

дение  

18 В.В. Маяковский.  
Жизнь и творчество.  

«Нате!», «Кофта фата», 

«Дешёвая распродажа», 

«Хорошее отношение 

к лошадям» и др. 

2ч Стихо-

творения 

для за-

учивания 

наизусть. 

Творче-

ское за-

дание на 

выбор  

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. — 15 ч 

19 М.А. Булгаков.  
Жизнь и творчество  

писателя. 

 «Собачье сердце» 

 

4ч Давать общую характеристику ху-

дожественного мира произведе-

ния. Определять тип конфликта в 

произведении и основные стадии 

его развития. 

Писать аналитическое сочинение 

литературоведческой направлен-

ности 

Творче-

ское за-

дание  

(стр. 

120). 

20 А. Камю.  
Из биографии. Афоризмы 

«Посторонний» 

 

2ч Воспринимать форму 

и содержание литературного про-

изведения в свете общеэстетиче-

ских характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи 

 

21 Дж. Оруэлл.  
«1984» 

2ч Определять жанровые разновид-

ности эпических произведений  

 

22 Г.Н. Айги.  
Лирика разных жанров.  

«Ходьба-прощанье…», 

«Вершины берёз — с дет-

ства…», «Сад —грусть…», 

«Образ — в праздник» 

2ч Воспринимать текст литературно-

го произведения. Выразительно 

читать фрагменты произведений 

литературы народов России. Ха-

рактеризовать героя литературы 

народов России. 

Выявлять характерные для произ-

ведений литературы народов Рос-

сии темы, образы и приёмы изоб-

ражения человека 

Творче-

ские за-

дания на 

выбор  

(с. 171-

172) 

23 А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор».  

5ч    Учитывать жизненную основу и 

художественную условность,    

индивидуальную неповторимость 

Эссе  

«Литера-

турные 



 

и типическую обобщённость     

художественного образа 

корни 

образа 

Матрё-

ны». 

24 Повторение и обобщение 

Изученного в 5-9 классах 

3ч Ориентироваться в информа-

ционном образовательном про-

странстве, использовать энцикло-

педии, словари, справочники, спе-

циальную литературу.  

Пользоваться каталогами биб-

лиотек, библиографическими ука-

зателями, поисковыми системами 

в Интернете. 

Писать контрольное сочинение 

Кон-

трольное 

сочинение 

 Всего  102   



 

Содержание курса 

 «Литература» 

9 класс 

Из раздела «Древнерусская литература»  

У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особен-

ности. Самобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские ле-

тописи. История летописей. Летописцы и их творчество. 

«Слово о полку Игореве» 

«Слово...» — величайший памятник древнерусской литературы. Историческая осно-

ва произведения, история публикации. Проблема авторства. Художественные переводы 

«Слова...». Идейно-художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула и композиция, 

особенности художественной образности. Связь с фольклором. Принципы создания обра-

зов героев «Слова...». Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Свято-

слава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. 

Язык произведения. Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, лиризм 

«Слова...». Влияние на развитие отечественной литературы. 

Связь между видами искусства. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь».  

Тема для обсуждения.  Споры об авторе.  Образ автора в «Слове...». 

Творческие задания. Фольклорные традиции «Слова...». «Слово...» в контексте древ-

нерусской литературы. 
 

Из разделов «Русская литература XIX в.», «Из зарубежной литературы» 
 

Классическая литература XIX в.  

А.С. Грибоедов 

Жизнь и творчество писателя.  

«Горе от ума» 

Традиции просветительства и черты классицизма. История создания, публикации и 

первые постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Сюжет 

и композиция. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Двойной конфликт комедии. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в про-

изведении. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Художественные сред-

ства создания характеров. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечело-

веческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Сатира в произ-

ведении. Критика о пьесе Грибоедова. 

Раздел «Теория литературы». Повторение. Классицизм как литературное направле-

ние. Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Коме-

дия классицизма. Понятие о реализме. 

Связь между видами искусства. Вальсы Грибоедова. Театральные постановки и 

экранизации комедии. Телеверсии спектаклей Академического Малого театра: постановки 

С. Алексеева (1952 г.), М. Царёва (1977 г.), С. Женова (2003 г.). Телеверсия постановки О. 

Меньшикова (2001 г.). Современные трактовки пьесы. 

Тема для обсуждения. Судьба личности в русском обществе. 

Творческое задание. Эссе с использованием критической литературы о комедии 

(А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от ума"»; И.А. Гончаров. 

«Мильон терзаний»). 

Интернет. Написание отзыва о постановке для театрального сайта. 

 



 

Дж. Г. Байрон  
Из биографии (странствия поэта). 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

 Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия.  Испытание лю-

бовью, дружбой.  Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байронический тип героя. Байрон и русская лите-

ратура.  

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. 

«Евгений Онегин» 

Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата действитель-

ности («энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, единство 

эпического и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. 

Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа. 

Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Та-

тьяна как «милый идеал» автора. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина. Сюжетные линии произведе-

ния и темы лирических отступлений. Роль лирических отступлений в романе. Особенно-

сти стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. Художествен-

ная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни рус-

ского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Оне-

гинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имён богов и героев античной мифологии и использо-

вание просторечной лексики. Споры об Онегине в русской критике: Онегин — «страдаю-

щий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый человек, беспокой-

ный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, туманный призрак, 

рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский). 

Раздел «Теория литературы». Реализм как литературное направление. Романтизм и 

реализм. Роман в стихах: особенности жанра. 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество.  

«Герой нашего времени» 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. 

Особенности сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему миру 

героя; смещение временной последовательности действия; «история души человеческой» 

как развитие действия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания 

поступков, их мотивировки — к психологической самохарактеристике). Особое внимание 

к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, ре-

флексии. Композиционная роль «Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа 

(«путевые записки», дневник, повести). Печорин в поисках смысла жизни. Романтические 

черты героя, его автобиографизм. Нравственно-философская проблематика (индивидуа-

лизм, эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека за свою 

судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). Художественные описания природы 

Кавказа, быта и нравов горцев как средства раскрытия психологии личности. Главный ге-

рой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печо-

рина. Смысл финала романа. Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка ро-

мана. Смысл названия романа. Печорин и Онегин. Печорин и лирический герой поэзии 

Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Раздел «Теория литературы». Психологический портрет. Психологический пейзаж. 

Сюжет и фабула. 



 

Связь между видами искусства. Музыка Сен-Санса, акварели М.Ю. Лермонтова. 

Экранизации романа: «Страницы журнала Печорина» (постановка А. Эфроса, 1975); «Ге-

рой нашего времени»: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» (режиссёр С. Ростоцкий, 

1965-1966); «Княжна Мери» (режиссёр И. Анненский, 1955). 

Творческая работа. Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике (В.Г. 

Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»; Ю.И. Айхенвальд. «За-

метка о „Герое нашего времени"»; Д.Н. Овсянико-Куликовский. «Печорин»; Д.С. Мереж-

ковский. «Поэт сверхчеловечества»; Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. Лермонтова „Герой 

нашего времени"»). 

Интернет. Современный взгляд на роман Лермонтова: поиск электронных ресурсов 

по произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

Тема для обсуждения. Чайльд-Гарольд — Онегин — Печорин: трагедия незаурядной 

личности. 

Н.В. Гоголь 
Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. 

«Мёртвые души» 

Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как приём воссо-

здания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как герой нового 

времени — «приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме. Тема пошло-

сти в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: средства созда-

ния. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художествен-

ные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Взаимоотношения Чи-

чикова и автора-повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины незавершённо-

сти поэмы. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического 

начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие художественной 

манеры Гоголя: роль подробностей и художественных деталей, портретных зарисовок, ре-

чевых и авторских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев. Лирические от-

ступления в «Мёртвых душах», их тематика и идейный Смысл. Поэма о России, тема бу-

дущего Руси. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской кри-

тике. 

Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или поэма? 

Раздел «Теория литературы». Роман и поэма (обобщение).  

Для самостоятельного чтения. Рассказ В.М. Шукшина «Забуксовал». 

Связь между видами искусства. Экранизации и театральные постановки поэмы. Ху-

дожественные фильмы режиссёра М. Швейцера (1984) и режиссёра Л. Трауберга (1960). 

Тема для обсуждения. Образ Чичикова: сильная, предприимчивая личность или мел-

кий и пошлый человечек? 

Стилевые различия в описании Хлестакова и Чичикова. 

Творческие задания. Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь? 

Поэма Гоголя в русской критике (В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или 

Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя»; Ю.В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В.В. Набоков. «Нико-

лай Гоголь»; А. Белый. «Мастерство Гоголя»; В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; В.В. Гип-

пиус. «Н.В. Гоголь»). 

Интернет. Современный взгляд на поэму Гоголя: поиск электронных ресурсов по 

произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

Раздел «Теория литературы». Обобщающее повторение: романтизм и реализм. Осо-

бенности реалистической поэтики. 

 

 



 

Из разделов «Русская литература XIX в.», «Русская литература XX 

в.», «Зарубежная литература» 

 

Вечные образы в литературе 

М. де Сервантес Сааведра 
Из биографии. 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт 

мечты и реальности в романе. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, роль 

двойничества в композиции романа. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действитель-

ности. 

У. Шекспир 
Из биографии (театр в жизни Шекспира).  

«Гамлет» 

Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь 

героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души суетности времени. 

Трагический разрыв героя с близкими людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» об-

раз. Тема жизни как театра.  

И.С. Тургенев 
Жизнь и творчество писателя.  

«Гамлет и Дон-Кихот» 

Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародий-

ность и поэтичность в их обрисовке и восприятии. 

«Гамлет Щегловского уезда» 

История русского Гамлета, его психологические, национальные и исторические осо-

бенности. 

Связь между видами искусства. Образ Гамлета на сцене и на экране. «Гамлет» (ре-

жиссёр Г. Козинцев, 1964). Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки пьесы. 

Тема для обсуждения. Герой-мыслитель в русской и мировой литературе. 

Интернет. Поиск сайта, посвященного Шекспиру; написание и размещение на нём 

рецензии на одну из интерпретаций «Гамлета» в кино и театре. 

А.П. Чехов 
Жизнь и творчество. 

«Крыжовник», «О любви» 

Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художе-

ственной детали. Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала про-

изведений. Художественная роль пейзажа. Жанрово-композиционные особенности чехов-

ских рассказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа. Роль художественной детали. Ла-

конизм и выразительность языка. 

Интернет. Создание презентации «Герои Чехова». 

М. Горький 
Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. 

«Челкаш» 

Сильный человек вне общества. Широта души, стремление к воле. Противостояние 

обществу. Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш 

и Гаврила: два типа отношения к жизни. Особенности языка и стиля произведения. Сим-

волический образ моря в рассказе. 

Творческое задание. Особенности пейзажа в романтических и реалистических рас-

сказах М. Горького. 

Интернет. Библиография статей о М. Горьком в электронных журналах за послед-

ние годы. 



 

А.А. Блок 

Жизнь и творчество. 

Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Мы 

встречались с тобой на закате...», «Мне страшно с Тобой встречаться...» (другие — по 

выбору учителя) 

Теория «Вечной Женственности» B.C. Соловьёва и её отражение в ранней лирике 

Блока. Тематическая и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Да-

ме». Символические и реалистические детали в стихотворениях. Лирический герой поэзии 

Блока. Символика цвета и реалистические детали. Музыкальность блоковского стиха. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о символе и символизме. Символизм и реа-

лизм. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.А. Блока (музыка Ю.А. Бори-

сова, А.Н. Вертинского). 

С.А. Есенин 
Жизнь и творчество. 

«Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели тёсаные дроги...», «Зелёная 

причёска...» (другие — по выбору учителя) 

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный 

приём. Своеобразие метафор в поэзии Есенина. Особенности поэтики Есенина, напев-

ность стиха. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений в поэзии Есенина. Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи С.А. Есенина. 

Тема для обсуждения. Есенин и Блок: цветопись и звукопись. 

В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

«Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лоша-

дям» (другие — по выбору учителя) 

Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обы-

вателей. Тема назначения поэзии. «Пощёчина общественному вкусу». Вызов обществен-

ному вкусу как основа эстетики футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ран-

ней лирике. Словотворчество и яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в 

стихотворениях. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о футуризме. 

Тема для обсуждения. Одиночество лирического героя у Лермонтова и Маяковского. 

Творческие задания. Поэзия и графика Маяковского. «Над поэтической строкой»: ин-

терпретация стихотворений Блока, Маяковского, Есенина. 

Интернет. Разработка и создание веб-страницы, посвященной А.А. Блоку, В.В. Ма-

яковскому или С.А. Есенину. 

 

Из разделов «Русская литература XX в.»,  

«Из зарубежной литературы», «Из литературы народов России» 

 

М.А. Булгаков 
Жизнь и творчество писателя.  

«Собачье сердце» 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой 

природы. Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер. «Шари-

ковщина» как социальное явление. Образ Шарикова и проблема исторической ответ-

ственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Сатири-

ческое изображение действительности. Открытый финал произведения. Смысл названия 

повести. 



 

Раздел «Теория литературы». Виды комического (обобщение). 

Связь между видами искусства. Фрагменты фильма «Собачье сердце» (режиссёр В. 

Бортко, 1988). 

Тема для обсуждения. Проблема исторической ответственности интеллигенции. 

Творческое задание. Речь персонажей и речь автора в повести М.А. Булгакова «Со-

бачье сердце».  

А. Камю 
Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю.  

«Посторонний» 

История создания и проблематика романа. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение 

романа. Понятие об экзистенциализме. 

Дж. Оруэлл 

Из биографии. Афоризмы Оруэлла.  

«1984» 

Проблематика романа. 

Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных 

героев. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о жанре экзистенциального романа и анти-

утопии.  

Г.Н. Айги  
Из биографии. 

«Ходьба-прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад — грусть...», «Образ 

— в праздник» 

Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов. 

А.И. Солженицын 
Из биографии. 

«Матрёнин двор» 

Историческая и биографическая основа рассказа. Образ Матрёны. Авторская пози-

ция. Проблема названия: почему первоначальное «Не стоит село без праведника» замене-

но на «Матрёнин двор». Изображение народной жизни. Судьба Матрёны. Литературные 

корни образа Матрёны. Образ рассказчика — учителя Игнатича. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повество-

вания в рассказе. Язык и стиль рассказа. Нравственная проблематика. Принцип «жить не 

по лжи». Тема праведничества в рассказе и в русской литературе. 

Раздел «Теория литературы». Герой-праведник (повторение и обобщение). 

Темы для обсуждения. Образ судьбы в произведениях русских писателей ХГХ-ХХ 

вв. Трагические события в истории России и их отражение в литературе. Литература как 

воплощение истории народа. 

Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя (по выбору). Создание 

электронной мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). Составление элек-

тронной библиографии. Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. Со-

здание тематических презентаций. Написание рецензий и отзывов с размещением на лите-

ратурных сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. Само-

стоятельная работа с ресурсами электронных библиотек. 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

по литературе 

 9А класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

урока 
Название раздела, тема урока Примечание 

1  Введение. Понятие об историко-литературном про-

цессе. 

Выуч. записи в 

тетради. 

2  Художественный метод. Личностный характер худо-

жественного творчества. 

Отзыв о про-

чит. произв-ии. 

3  Древнерусская литература. «Слово о полку Игоре-

ве». Историческая основа произведения. 

С.17-18, с.19, 

вопросы. 

4  Идейно-художественное значение «Слова…» 

Принципы создания образов героев «Слова…» 

С.21, в.6-7. 

5  Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Связь с фольклором. Пейзаж и его роль. 

С.21-22, творч. 

задание. 

6  Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произ-

ведения. 

Выписать 

изобр. сред-

ства. 

7  Патриотический и героический пафос, лиризм «Сло-

ва...».  Язык произведения.  

Выуч. отры-

вок. 

8  Классическая литература XIX в. 

 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество писателя. «Горе 

от ума». История создания. 

С.45-46 (вопр.) 

9  Смысл названия. Сюжет и композиция. Традиции 

просветительства и черты классицизма. Особенности 

развития комедийной интриги. 

С.29-31, чт. 

10  Своеобразие конфликта. Столкновение «века нынеш-

него» и «века минувшего» в произведении. Система 

образов. 

С.37-43, чт. 

11  Образ фамусовской Москвы. Художественная функ-

ция несценических персонажей. 

С.45-46, вопр. 

12  Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. 

С.46-48, ста-

тья. 

13  Конкретно-историческое и общечеловеческое в про-

изведении. Необычность развязки, смысл финала ко-

медии. 

С.50, вопр. 

14  Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик дей-

ствующих лиц. Сатира в произведении. 

Закладка, с.51 

15  Критика о пьесе Грибоедова. С.43-45, ста-

тья 

16  Эссе по комедии «Горе от ума» с использованием 

критической литературы. 

ТЗ, с.51. 

17  Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда». 
Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. 

С.60, вопр.1,2 

18  Испытание героя любовью, дружбой. Мотивы тоски, 

одиночества. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. 

С.60-65, чт. 



 

19  «Мировая скорбь». Байронический тип героя. Байрон 

и русская литература. 

С.75, тз 

20  А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин».  
История создания. Своеобразие жанра произведения. 

Онегинская строфа. 

С.83, РЧЗ 

21  Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Роль лирических отступлений в романе. 

С.125, в.1-7 

22  Изображение высшего света и поместного дворян-

ства. 

С.126, в.8-9 

23  Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. 

С.126, в.13-16 

24  Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа.  

С.128-129,  

в.2-3 

25  Образ Онегина, его развитие.  Наизусть отр. 

26  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. «Зеркальная» композиция романа, испыта-

ния героев. 

С.130-131 

27  Татьяна как «милый идеал» автора.  С.132, в.5-6 

28  Социально-историческое и общечеловеческое значе-

ние нравственных проблем романа 

С.132-133,  

В.8-9, тз 

29  Образ читателя в романе. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. 

С.133, обсудим 

вместе 

30  Особенности стиля: романтические, реалистические 

черты, отсылки к классицизму. Особенности языка 

С.133-134,  

конспект 

31  Споры об Онегине в русской критике. С.135, закладка 

для экзамена 

32  Творческая работа по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин»  

Закончить 

творческую 

работу. 

33  М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». Жан-

ровое своеобразие романа. Особенности сюжета и 

композиции.  

Проект (стр. 

131-132) 

34  Смысл названия романа. С.136-138, чт. 

35  Роль композиции в раскрытии характера Печорина. 

«Журнал Печорина». 

С.141-142, 

вопр. 

36  Печорин в поисках смысла жизни. Романтические 

черты героя и его автобиографизм. 

С.142-147, чт. 

37  Главный герой и второстепенные персонажи произве-

дения. 

С.149-150,  

в.1-8 

38  Художественные описания природы Кавказа, быта и 

нравов горцев как средства раскрытия психологии 

личности. 

С.150-151, 

 з.1-3 

39  Любовь и игра в любовь в жизни Печорина.  С.151-156, кон-

спектировать 

40  Смысл финала романа. Нравственно-философская 

проблематика 

С.163, з.1-4 

41  Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность язы-

ка романа.  

С.164, в.1-4 

42  Печорин и Онегин. Печорин и лирический герой поэ-

зии Лермонтова. 

Сравнительная 

хар-ка героев 

43  Роман «Герой нашего времени» в русской критике. Подготовка к 

сочинению. 



 

44  Сочинение по роману «Герой нашего времени». Закончить со-

чинение. 

45  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души».  
Из истории создания. Жанровое своеобразие произве-

дения 

С.165-172. 

46  Путешествие героя как приём воссоздания широкой 

панорамы Руси. Чичиков в системе образов поэмы. 

С.205-206, 

 в.1-6 

47  Тема пошлости в произведении: образы помещиков.  С.206, в.8-12 

48  Русь помещичья, народная. С.206-207, 

в.14-20 

49  Групповой портрет чиновников: средства создания. С.209, тз 

50  Образы помещиков и чиновников, художественные 

средства и приёмы их создания, образы крестьян. 

С.211, в.5 

51  Чичиков как герой нового времени — «при-

обретатель», его идейно-композиционное значение в 

поэме.  

Характери-

стика героя. 

52  Взаимоотношения Чичикова и автора-повествователя 

в сюжете поэмы. Эволюция образа автора 

С.211, РЧЗ 

53  Лирические отступления в «Мёртвых душах», их те-

матика и идейный смысл. 

Выучить от-

рывок из поэ-

мы. 

54  Особенности стиля «Мёртвых душ». Своеобразие ху-

дожественной манеры Гоголя.  

С.212, отзыв 

по просмот-

ренному филь-

му. 

55  Поэма о России, тема будущего Руси. Наизусть выуч.  

56  Поэма «Мёртвые души» в русской критике. Смысл 

названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: 

роман или поэма? 

Конспект  

статьи. 

57  Эссе на тему по выбору: «Кто же едет в тройке? Кого 

везёт тройка-Русь?», «Образ Чичикова: сильная, 

предприимчивая личность или мелкий и пошлый че-

ловечек?», «Стилевые различия в описании Хлеста-

кова и Чичикова». 

Закончить ра-

боту. 

58  Проверочная работа «Романтизм и реализм. Особен-

ности реалистической поэтики» 

Проверочная 

работа 

59  Вечные образы в литературе.  

М. де Сервантес Сааведра.  

Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-

ский». Дон Кихот и Санчо Панса. Роль двойничества 

в композиции романа. 

С.215-219,  

Конспект. 

60  Конфликт мечты и реальности. Авторская позиция и 

способы её выражения 

С.231, тз 

61  Философская и нравственная проблематика романа. С.231, шк 

62  У. Шекспир.  «Гамлет». Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. 

Эссе. 

63  Система образов. Противопоставление благородства 

мыслящей души суетности времени.  

С.266-267, 

 в.7-11 

64  Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности.  Наизусть. 

65  Трагический разрыв героя с близкими людьми, его 

одиночество.  

Видеофраг-

мент  



 

66  Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. С.267, в.12-13 

67  И.С. Тургенев «Гамлет и Дон Кихот». Два типа 

личности в истории человечества и в творчестве И.С. 

Тургенева. 

С.272-277, от-

вечать на во-

просы. 

68  «Гамлет Щигровского уезда». История русского Гам-

лета, его психологические и исторические особенно-

сти. 

С.285-286, 

В.1-5 

69  Эссе «Как боролись герои русской литературы с 

«хандрой»?  

С.286, тз 

70  Литература конца XIX – начала XX века.  

А.П. Чехов. Образы «футлярных людей». Психологи-

ческая мотивировка образов. 

С.9-19, чт., 

С.19, РЧЗ 

71  «Крыжовник». Роль художественной детали. Лако-

низм и выразительность языка. 

С.28, в.1-2 

72  «О любви». Тема любви в рассказах. Авторская пози-

ция. Новаторство Чехова в жанре рассказов. 

С.29, в.1-4 

73  М. Горький «Челкаш». Сильный человек вне обще-

ства. Широта души, стремление к воле. Противостоя-

ние обществу.  

С.62, РЧЗ 

74  Челкаш и Гаврила: два отношения к жизни. С.63, тз 

 

75  Особенности языка и стиля произведения. Символи-

ческий образ моря. 

Творческое за-

дание  

76  А.А. Блок. Понятие о символизме. Цикл «О Прекрас-

ной Даме». Тематическая и композиционная завер-

шённость цикла. 

С.66-69,  

конспект 

77   «Вхожу я в тёмные храмы…», «Предчувствую Тебя. 

Года проходят мимо…» Символические и реалисти-

ческие детали стихотворений. Музыкальность. 

Творческое за-

дание, с.75-77, 

вопросы 

78  «Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно 

с Тобою встречаться…» и др. Теория «Вечной Жен-

ственности» 

Наизусть, с.77, 

тз 

79  С.А. Есенин «Задымился вечер, дремлет кот на бру-

се…», «Запели тёсаные дроги…», «Зелёная причёс-

ка…» и др. 

Лирический герой и мир природы.  

С.90, в.3-5 

80  Особенности поэтики Есенина. Своеобразие метафор. 

Олицетворение как характерный художественный 

приём.  

С.92, тз 

81  Фольклорные мотивы и образы в поэзии С.А. Есенина Наизусть, 

письменный 

анализ. 

82  В.В. Маяковский. «Пощёчина общественному вку-

су». Эстетика футуризма. 

С.107, тз 

83  Противопоставление лирического героя толпе обыва-

телей. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа» 

и др. 

Наизусть, 

письменный 

анализ. 

84  Из русской и зарубежной литературы XX века.  

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Идея переделки 

человеческой природы. Смысл названия повести. 

Символика имён 

Чт. «Собачье 

сердце» 

85  Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Ша- С. 133, в. 4-8 



 

риков и Швондер. «Шариковщина» как социальное 

явление. 

86  Проблема исторической ответственности интелли-

генции.  

С.134, ЛМ,  

з.1-3 

87  Сатирическое изображение действительности. От-

крытый финал произведения. 

С.135, тз 

88  Аналитическое сочинение «Завершён ли эксперимент 

профессора Преображенского?»  

Творческое за-

дание  

89  А. Камю.  Понятие об экзистенциализме. Роман «По-

сторонний». История создания 

С.139-149, чт., 

конспектиро-

вать. 

90  Загадка Мерсо. Проблематика и значение романа. С.149-150, об-

судим вместе 

91  Дж. Оруэлл. Роман «1984». Понятие о жанре анти-

утопии. 

С.154-156, чт. 

92  Государство Океания. Судьбы главных героев. Про-

блематика  

С.157-161, чт. 

93  Г.Н. Айги. Лирика разных жанров.   С.184-185,  

в.4-8 

94  Традиции жанров восточной поэзии в творчестве рус-

ских поэтов. «Ходьба-прощанье…», «Вершины берёз 

— с детства…», «Сад —грусть…», «Образ — в 

праздник» 

Творческие за-

дания, с.1-4  

95  А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  Историче-

ская и биографическая основа рассказа. Образ рас-

сказчика — учителя Игнатича. 

С.204, РЧЗ 

96  Изображение народной жизни. Судьба Матрёны. С.205, в.1-2 

97  Портрет и интерьер в рассказе.  Письменная 

работа по рас-

сказу. 

98  Авторская позиция. Нравственная проблематика. Сбор материа-

ла по прочи-

танному рас-

сказу. 

99  Тема праведничества в рассказе. Проблема названия. 

Особенности сказа в «Матрёнином дворе». Язык и 

стиль рассказа 

Выполнить  

Творческую 

работу. 

100  Итоговое контрольное сочинение «Образ судьбы в 

произведениях русских писателей XIX-XX вв». 

Закончить ра-

боту. 

101  Анализ сочинения. Повторение и обобщение изучен-

ного. 

Выполнить 

записи прочи-

танного. 

102  Итоговый урок. Рекомендации для летного чтения.  



 

Приложение 1 

Выполнение практической части 

 

 

№ 

п/п 

Вид Тема Кол-

во ча-

сов 

Ауди-

тор-

ные 

До-

маш-

ние 

1. Кон-

троль-

ные ра-

боты, 

  

 

Входной тест 

Проверочная работа «Романтизм и реализм. 

Особенности реалистической поэтики» 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

2. Сочине-

ния 

Эссе по комедии «Горе от ума» с использо-

ванием критической литературы. 

1 1  

Творческая работа по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

   

Эссе на тему по выбору: «Кто же едет в 

тройке? Кого везёт тройка-Русь?», «Образ 

Чичикова: сильная, предприимчивая лич-

ность или мелкий и пошлый человечек?», 

«Стилевые различия в описании Хлестакова 

и Чичикова». 

1 1  

Домашнее эссе «Дон Кихот задуманный и 

воплощённый» 

1  1 

Эссе «Как боролись герои русской литерату-

ры с «хандрой»? (стр. 269). 

1 1  

Эссе-рассуждение на тему по выбору (стр. 

87-89). 

1  1 

Аналитическое сочинение «Завершён ли экс-

перимент профессора Преображенского?»  

1 1  

Эссе «Литературные корни образа Матрё-

ны». 

1  1 

Итоговое контрольное сочинение «Образ 

судьбы в произведениях русских писателей 

XIX-XX вв». 

1 1  

Семинары по внеклассному чтению 

1. Образ Алисы в произведениях Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

и «Алиса в Зазеркалье». 

 

2. Урок внеклассного чтения по повести Б. Васильева "Завтра была война".  

3. Урок по пьесе А. Шварца «Дракон».  

4. "Я этой истиной избитой кого сумею поразить?" (Урок по повести В. 

Тендрякова «Ночь после выпуска») 

 

5. «Роман Татьяны Толстой «Кысь» как современная антиутопия».  

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы : 

1. http://mon.gov.ru [Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации]; 

2. http://mo.edurm.ru [Сайт Министерства образования Республики Мордовия]; 

3. http://edurm.ru [Мордовский республиканский образовательный портал]; 

4. http://fcior.edu.ru/ [Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов]; 

5. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов]; 

6. http://www.edu.ru [Федеральный портал Российское образование]; 

7. http://www.school.edu.ru [Российский общеобразовательный портал]; 

8. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

9. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

10. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

11. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

12. http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

13. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

14. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

15. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

16. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

17. http://www.mioo.ru [Сайт Московского института открытого образования]; 

18. http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

19. http://www.методкабинет.рф [Всероссийский педагогический портал «Методкаби-

нет.РФ»]; 

20. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

21. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

22. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет] 

23. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

24. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

25. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

26. http://www.openclass.ru/  

 

 

 


