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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 9 -х класса с целью реализации ФК ГОС по литературе. В
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в 9 А классе должно
обеспечиваться преподавание литературы на углубленном уровне, в 9 Б классе – на базовом уровне.
Изучение литературы на углубленном уровне основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления,
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение

умениями

чтения

и

анализа

художественных

произведений

с

привлечением

базовых

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

Данная рабочая программа разработана на основе Программы для школ и классов с углубленным изучением литературы
(5- 11 классы) под ред. М.Б. Ладыгина, – М.: Дрофа, 2009.
В основе содержания и структуры указанной программы лежит концепция образования на основе творческой
деятельности, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по
литературе, целям и задачам

гимназии. Логика построения программы соответствует возрастным особенностям

обучающихся. Специфика курса в том, что предметом его изучения являются произведения искусства слова. Осознание
эстетической ценности литературного произведения и словесной образности как основы создания художественного
мира позволяет также на новом уровне определить систему различных видов искусства, понять их эстетические связи и
различия.
Целью литературного образования является духовно-нравственное воспитание обучающихся; развитие их
эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; формирование основ читательской
культуры в процессе чтения, восприятия и оценки произведений художественной литературы. Все это определяет
особую роль школьного курса литературы в эмоциональном, эстетическом и интеллектуальном развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания.
Феномен существования произведений литературной классики во времени, позволяющий рассматривать
произведение, созданное, к примеру, в XIX в., как факт современного литературного процесса, открывает перед школой
удивительную возможность установления непосредственной связи времен. Поэтому изучение литературы как
поэтической памяти народа — чрезвычайно важная задача современного образования.
Задачи литературного образования в школе:

1) сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние законы этого вида
искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные
произведения от явлений массовой культуры;
2) на основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу литературного
произведения как объективной художественной реальности;
3) выработать представление о художественном мире литературного произведения, закономерностях творчества
писателя, о литературе и мировом литературном процессе;
4) показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе принципа историзма
определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох;
5) определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы;
6) объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных исторических эпох,
сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность для разных поколений человечества;
7) выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие закономерности
развития художественной культуры человечества;
8) воспитать устойчивый художественный вкус у учеников;
9) выработать навыки грамотной устной и письменной речи;
10) развить потенциальные творческие способности школьников.
Главная цель — на основе творческого чтения произведений русской и зарубежной классики сформировать
представление об основных законах литературы как вида искусства, о специфике художественной условности

словесного творчества, об основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней русской национальной
литературы; изучить основные понятия, позволяющие осознать особенности художественного мира литературного
произведения; сформировать систему умений читательской деятельности как инструмент анализа литературного текста;
развить навыки свободного владения устной и письменной речью.
Углубленное изучение предмета не сводится к простому расширению материала. Данная программа не только
показывает этапы развития русской литературы на фоне литературы зарубежной, но и позволяет сформировать у
обучающихся конкретные знания по теории литературы,

умения читательской деятельности, в том числе навыки

анализа произведений, которые дают возможность оценивать произведения искусства, более глубоко понимать
историко-литературный процесс, на основе которого строится программа изучения литературы в 10-11 классах. Для
этого нами был расширен список произведений, изучаемых обучающимися.
Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей:


Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;



Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. развитие
устной и письменной речи обучающихся;



Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий;



Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературных
понятий и необходимых сведений по истории литературы; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.
Обучающиеся 9 класса

продолжают ознакомление с основными этапами развития мировой

и

русской

национальной литературы. Центральная проблема изучения литературы в 9 классе – «Классика и современность». При
этом рассматриваются национальные ценности и традиции,

образный мир, гуманизм русской литературы, ее

гражданственный и патриотический пафос. Включенные в программу произведения зарубежной литературы помогут
выявить литературные связи с русской словесностью и раскроют закономерности мирового литературного процесса.
Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с
развитием

воображения

и

творческой

художественных произведений являются

деятельности,

поэтому

основополагающими

темами

при

изучении

характеристика героев, выбор героем своего места в жизни, при этом

уделяется внимание психологизму и стилю писателя. В программе выделяется специальный раздел «Читательская
лаборатория», позволяющий систематизировать знания обучающихся, формирующий основные умения читательской
деятельности, обеспечивающий навык самостоятельной работы с художественным текстом.
Средством достижения цели литературного образования является формирование понятийного аппарата, поэтому
особое место в программе отводится теории литературы.
В целях реализации региональной образовательной политики в процессе изучения курса литературы обучающиеся
должны сформировать навыки развернутого анализа произведений художественной культуры, умение выделить общие
тенденции и специфику развития регионального, отечественного и мирового искусства в наше время,

выработать потребность в постоянном самостоятельном приобщении к художественной культуре.
Рабочая программа по литературе для 9 А класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего - 136 часов в год, для 9 Б класса на 3 часа в неделю, всего - 105 часов в год .

Используемый учебно-методический комплект

Для обучающихся:
1.Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением
литературы. /Авторы-составители: А.Б. Есин, М.Б. Ладыгин, Н.А. Нефедова, Т.Г. Тренина. – М.: Издательский дом
«Дрофа», 2008
Для учителя:
1. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. Универсальное издание. – М.:
«ВАКО», 2005.
2. Турьянская, Л.Н. Гороховская, Е.В. Комиссарова. Литература 9 класс – М.: «Русское слово», 2002

Тематическое планирование для 9 «А» класса
№
уро
ка

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока

Введение. Классика и современность (20 ч.)
Понятие классики. Классическое литературное произведение и
его особенности. Классика и современность
«Слово о полку Игореве…» Историческая основа и сюжет.
Система образов
Образ Русской земли
«Слово» и фольклор. Значение «Слова для русской
литературы
А.С. Пушкин. «Пророк». Роль поэта в жизни общества
А.С. Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом».
Особенности определения роли поэтического творчества в
жизни человека
Читательская лаборатория. «Как научиться определять
эстетическую программу писателя по его произведениям»
А.С.Грибоедов. Очерк жизни и творчества
«Горе от ума» как просветительская драма
Своеобразие основного конфликта комедии
«Век нынешний» «век минувший» в комедии
«Век нынешний» «век минувший» в комедии
Образы литературных негодяев в комедии
Проблема «ума» в комедии А.С. Грибоедова и смысл её
заглавия
Роль образа Софьи в комедии. Восприятие образа Софьи на
протяжении 19-20 веков
Художественное мастерство А.С. Грибоедова
И.А.Гончаров о комедии. «Горе от ума в русской критике и на
сцене русского театра

Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки

Практическая
работа (1 ч.)

05.09-10.09

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
21
32
33
34
35

Читательская лаборатория: «Как написать сочинение в
соответствии с заданной темой»
Сочинение по комедии А.С. Грибоедова
Сочинение по комедии А.С. Грибоедова
Классика и национальная традиция (4 ч.)
«Связь времён» в классическом произведении. Причины
актуальности классики в наше время
А.С.Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой
убор…»). Идейные и нравственные ценности в произведении
Поэтическое мастерство А.С.Пушкина
Э.Т.А.Гофман. «Кавалер Глюк» Конфликт художника с
обывательским
миром.
Романтическое
двоемирие
и
романтическая ирония. Трагический пафос новеллы
Образ «молодого человека» и проблема выбора его места в
жизни в классической литературе первой половины 19
века. (30 ч.)
А.С. Пушкин. «Солнце русской поэзии». Личность поэта
А.С. Пушкин. «Солнце русской поэзии». А.С.Пушкин –
продолжатель традиций русской литературы
«Евгений Онегин». История создания романа
Особенности жанра романа в стихах: «онегинская строфа»
Один день из жизни Онегина
Образ Онегина. Незаурядность характера Онегина
Онегин и Ленский
Татьяна как воплощение народных, национальных понятий о
добре и зле, счастье и совести
Образы Москвы и Петербурга в романе. Поместная жизнь
дворянства в произведении
Русская природа в романе «Евгений Онегин» как
«энциклопедия русской жизни»
Система авторских лирических отступлений в романе, их
тематика, эмоциональная направленность, способы введения в
повествование

36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

Образ автора. Образ читателя и его значение в произведении
Читательская лаборатория. «Как написать сочинение в
соответствии с его замыслом»
Читательская лаборатория. «Как работать с критической
статьёй о литературном произведении»
М.Ю. Лермонтов. Страницы биографии
«Герой нашего времени». Русский романтический роман о
«молодом человеке»
Идейная значимость предисловия к роману. Особенности
композиции.
Философская
и
идейно-нравственная
проблематика романа
Идейная значимость предисловия к роману. Особенности
композиции.
Философская
и
идейно-нравственная
проблематика романа
Анализ повести «Бэла»
Анализ повести «Максим Максимыч». Печорин и Максим
Максимыч
Читательская лаборатория. «Как сопоставить героев двух
разных произведений
Печорин и контрабандисты в повести «Тамань»
Печорин и «водяное общество»
Печорин и «водяное общество»
Особое значение новеллы «Фаталист» как завершающего звена
в философских поисках Печорина
Трагедия Печорина, её сущность и причины
Философская и идейно—нравственная проблематика романа
Читательская лаборатория. «Как написать сочинение в
соответствии с типологией формулировки темы»
.Классное сочинение
Классное сочинение
Русская классическая лирика первой половины 19 века
(14 ч.)
В.А. Жуковский. «Невыразимое» Романтический характер

КС (2 ч.)

21.11-26.11

Практическая
работа (1 ч.)

24.10-29.10

Практическая
работа (1 ч.)

14.11-19.11

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

лирики поэта
«Море». Особенности лирического героя поэзии В.А.
Жуковского
А.С. Пушкин. «К морю» Тема свободы в лирике поэта
Тема любви в поэзии А.С. Пушкина
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Тема дружбы в лирике поэта
Поэтическое мастерство А.С. Пушкина
Фольклорные корни лирики А.В. Кольцова. «Песня» как основа
жанровой организации стихотворений
М.Ю. Лермонтов. Тема одиночества в лирике
Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова
Тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова
Читательская лаборатория. «Как сопоставить лирические
произведения одного автора»
Письменная работа. Анализ стихотворения
Письменная работа. Анализ стихотворения
Стиль в литературе (20ч.)
Понятие стиля. Стиль писателя и стиль произведения. Стилевое
многообразие литературы
Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и язык
Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества
«Мёртвые души». Замысел и жанровое своеобразие этого
романа
Образ
Чичикова.
Чичиков
как
предприниматель
(«приобретатель»)
Чичиков и помещики
Чичиков и помещики
Чичиков и помещики
Чичиков и помещики
Губернский город в поэме

КС (2 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)

16.01-21.01

Практическая
работа (1 ч.)

23.01-28.01

16.01-21.01

79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92

93
94
95

Чичиков и губернские чиновники
Образ России – центральный образ поэмы
Многообразие тематики и пафоса авторских лирических
отступлений
Значение второстепенных и эпизодических персонажей в
гоголевском художественном мире
Многозначность образа «мёртвых душ» в поэме. Смысл
заглавия
Русь «мёртвая» и Русь «живая». Христианская позиция
писателя
Своеобразие гоголевской типизации. Образ повествователя,
повествователь и автор
Читательская лаборатория. «Как охарактеризовать стилевое
своеобразие литературного произведения»
Письменная работа
Стилевое разнообразие русской классической поэзии
середины 19 века (5ч.)
Ф.И.Тютчев. Философское мировосприятие лирического героя
А.А.Фет. Идея гармонии как основа мироощущения
лирического героя
А.К.Толстой. Национально-поэтическая традиция в лирике
поэта
Н.А.Некрасов.
Гражданская
позиция
мировосприятия
лирического героя
Читательская лаборатория «Как написать сочинение на основе
восприятия анализа лирического произведения»
Русская классическая драматургия 19 века (3ч.)
А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся» Комический пафос
пьесы. Реалистическая точность характеров персонажей
Речевые
характеристики
персонажей.
Мастерство
Островского-комедиографа
Русская сатирическая литература 19 века. А.К.Толстой. «Сон

Практическая
работа (1 ч.)

13.02-18.02

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

20.02-25.02

Практическая
работа (1 ч.)

22.02-27.02

27.02-04.03

Попова»
96

97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109

110
111

Психологизм в литературе (8ч.)
Понятие психологизма. Психологизм как художественное
средство
раскрытия
характера.
Способы
создания
психологизма в литературном произведении
Ф.М. Достоевский. «Бедные люди» Особенности жанра.
Психологизм Достоевского
Развитие образа «маленького человека» в русской литературе
Л.Н.Толстой. «Хаджи Мурат». Мастерство Толстого-реалиста
Идейный смысл произведения и его современное звучание
И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Жанровое своеобразие
цикла, особенности композиции
Психологизм ритмически организованной прозы, особенности
повествования
Читательская лаборатория. «Как определить психологизм в
произведении
Идейные искания и художественные открытия в
литературе конца 19 – начала 20 веков. (7 ч.)
Р. Киплинг. «Дьявол и морская бездна». Утверждение силы и
непреклонности человека
А.П.Чехов. «Попрыгунья». Тема истинной красоты человека в
произведении
Любовная проблематика новеллы. Смысл названия новеллы
Читательская лаборатория «Как понять смысл художественной
детали в классическом произведении»
И.А. Бунин. «Холодная осень». Особенности повествования в
новелле. Психологизм новеллы
М. Горький. «Старуха Изергиль» Проблема смысла
человеческой жизни в новелле. Идейная позиция и стиль М.
Горького
Новаторство и психологизм русской поэзии рубежа 19 и 20
веков
Идейные и художественные поиски в литературе 20 столетия

Практическая
работа (1 ч.)

13.03-18.03

Практическая
работа (1 ч.)

03.04-08.04

112

Поэтическое мастерство Н.С.Гумилёва

113

Поэтическая гармония и трагическое мировосприятие
лирического героя О.Э. Мандельштама
С.А.Есенин. Образный строй лирики поэта, её новаторство и
опора на традиции фольклорной поэзии
А.А. Блок. Своеобразие поэтического стиля, его символичность

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128
129

М.А. Булгаков. «Собачье сердце» Сатирическое изображение
современной писателю действительности
Образ профессора Преображенского. Шарик и Шариков
Смысл названия произведения
Читательская лаборатория. «Как написать сочинение на
свободную тему по литературному произведению»
А.А. Ахматова. Особенности любовной лирики. Психологизм
в поэме А.А. Ахматовой
Гражданская позиция и патриотизм. Философское звучание
лирики
Лирический герой дооктябрьской поэзии В.В. Маяковского
Героика и сатира в послеоктябрьской поэзии.
Б.Л. Пастернак. Особенности поэтической образности. Поиски
гармонии лирическим героем поэзии Б.Л. Пастернака
Поэтическое своеобразие лирики М.И. Цветаевой
Читательская лаборатория. «Как характеризовать новаторство
поэта»
М.Зощенко. «Собачий нюх» . Особенности повествования.
Способы создания комического эффекта. Идейное звучание
произведения
Традиции и новаторство в классической литературе второй
половины 20 века (12 ч.)
Вторая мировая война и её влияние на литературный процесс.
Особенности развития литературы во второй половине 20 века

Практическая
работа (1 ч.)

10.04-15.04

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

17.04-22.04

Практическая
работа (1 ч.)

01.05-06.05

Практическая
работа (1 ч.)

08.05-13.05

24.04-29.04

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Философское
звучание романтической сказки
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Гимн о непобедимости
человека
Философское звучание поэзии Н.А.Заболоцкого., своеобразие
его лирического героя
В.Л. Кондратьев. «Сашка» Характеры героев
Психологизм писателя, идейное звучание произведения.
Особенности стиля
Читательская лаборатория. «Как определить отношение
писателя к своим персонажам»
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».
Особенности
повествования
Образ праведника земли русской. Смысл названия новеллы и её
нравственно-философское звучание
Русская поэзия второй половины 20 века
Читательская
конференция.
«Мир
художественной
литературы»
Образ Урала в поэзии Людмилы Татьяничевой
Итого -140
Контрольных сочинений -3

Практическая
работа
КС (1 ч.)

15.05-20.05

СОТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 9 «А» класса)
№ урока
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока
Введение. Классика и современность (20)
Понятие классики. Классическое литературное
произведение и его особенности. Классика и
современность
«Слово о полку Игореве…» Историческая основа и
сюжет. Система образов
Образ Русской земли
«Слово» и фольклор. Значение «Слова для
русской литературы
А.С. Пушкин. «Пророк». Роль поэта в жизни
общества
А.С. Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом».
Особенности определения роли поэтического
творчества в жизни человека
Читательская лаборатория. «Как научиться
определять эстетическую программу писателя по
его произведениям.
А.С.Грибоедов. Очерк жизни и творчества.
«Горе от ума» как просветительская драма.
Своеобразие основного конфликта комедии.
«Век нынешний» «век минувший» в комедии.
«Век нынешний» «век минувший» в комедии.
Образы литературных негодяев в комедии.
Проблема «ума» в комедии А.С. Грибоедова и
смысл её заглавия.
Роль образа Софьи в комедии. Восприятие образа
Софьи на протяжении 19-20 веков.
Художественное мастерство А.С. Грибоедова.

Реализуемое содержание ФК ГОС
Основные историко-литературные сведения
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в
ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и
другие виды искусства. Влияние литературы на формирование
нравственного и эстетического чувства обучающегося.
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные
корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской
литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких
нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности.
Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров дневнерусской
литературы (летопись, слово, житие, поучение. Идейно-художественное
своеобразие
литературы
эпохи
Просвещения.
Нравственновоспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное
направление. Идея гражданского служения, прославление величия и
могущества Российского государства. Классицистическая комедия Русская
литература XIX века
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812
г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы
XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других
народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Русская
классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Гр
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Фольклор. Жанры фольклора
Литературные роды и жанры

17
18
19
20

21
22

И.А.Гончаров о комедии. «Горе от ума в русской
критике и на сцене русского театра.
Читательская
лаборатория:
«Как
написать
сочинение в соответствии с заданной темой».
Сочинение по комедии А.С. Грибоедова.
Сочинение по комедии А.С. Грибоедова.

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре
Классика и национальная традиция (4)
«Связь времён» в классическом произведении. России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику
и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и
Причины актуальности классики в наше время.
А.С.Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям
свой убор…») Идейные и нравственные ценности в и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть,
Художественная литература как искусство слова
произведении.

23
24

Поэтическое мастерство А.С.Пушкина.
Художественный образ
Фольклор.
Жанры фольклора
Э.Т.А.Гофман.
«Кавалер
Глюк»
Конфликт
художника
с
обывательским
миром. Литературные роды и жанры
Романтическое двоемирие и романтическая Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
ирония. Трагический пафос новеллы.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Образ «молодого человека» и проблема выбора Русская литература XIX века

25
26

27
28
29
30
21
32
33
34
35

36
37
38

39
40

его места в жизни в классической литературе
первой половины 19 века. (30ч)
А.С. Пушкин - «солнце русской поэзии». Личность
поэта.
А.С. Пушкин - «солнце русской поэзии».
А.С.Пушкин – продолжатель традиций русской
литературы.
«Евгений Онегин». История создания романа.
Особенности жанра романа в стихах: «онегинская
строфа»
Один день из жизни Онегина.
Образ Онегина. Незаурядность характера Онегина.
Онегин и Ленский.
Татьяна как воплощение народных, национальных
понятий о добре и зле, счастье и совести.
Образы Москвы и Петербурга в романе. Поместная
жизнь дворянства в произведении.
Русская природа в романе «Евгений Онегин» как
«Энциклопедия русской жизни»
Система авторских лирических отступлений в
романе,
их
тематика,
эмоциональная
направленность,
способы
введения
в
повествование
Образ автора. Образ читателя и его значение в
произведении.
Читательская
лаборатория.
«Как
написать
сочинение в соответствии с его замыслом».
Читательская лаборатория. «Как работать с
критической
статьёй
о
литературном
произведении».
М.Ю. Лермонтов. Страницы биографии.
«Герой нашего времени». Русский романтический
роман о «молодом человеке».

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812
г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы
XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других
народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Воплощение в литературе романтических ценностей.
Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях.
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о национальной самобытности. А.С.Пушкин
как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие.
Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского
счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских
писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе
других народов России, многообразие реалистических тенденций.
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские
искания русских писателей. Русская классическая литература в оценке
русских критиков (В.Г.Белинский о Пушкине, Лермонтове).)).
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Проза и поэзия.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием).
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
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Идейная значимость предисловия к роману.
Особенности композиции. Философская и идейнонравственная проблематика романа.
Идейная значимость предисловия к роману.
Особенности композиции. Философская и идейнонравственная проблематика романа.
Анализ повести «Бэла»
Анализ повести «Максим Максимыч». Печорин и
Максим Максимыч.
Читательская лаборатория. «Как сопоставить
героев двух разных произведений.
Печорин и контрабандисты в повести «Тамань».
Печорин и «водяное общество».
Печорин и «водяное общество».
Особое значение новеллы «Фаталист» как
завершающего звена в философских поисках
Печорина.
Трагедия Печорина, её сущность и причины.
Философская
и
идейно—нравственная
проблематика романа.
Читательская
лаборатория.
«Как
написать
сочинение
в
соответствии
с
типологией
формулировки темы».
.Классное сочинение
Классное сочинение
Русская классическая лирика первой половины
19 века (14ч.)
В.А. Жуковский. «Невыразимое» Романтический
характер лирики поэта.
«Море». Особенности лирического героя поэзии
В.А. Жуковского.
А.С. Пушкин. «К морю» Тема свободы в лирике
поэта.

Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними

. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к
жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия
человеческих чувств, новое в освоении темы "Человек и природа".
Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
Русская литература XIX века. Художественная литература как искусство
слова
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
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Тема любви в поэзии А.С. Пушкина.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Тема дружбы в лирике поэта.
Поэтическое мастерство А.С. Пушкина.
Фольклорные корни лирики А.В. Кольцова.
«Песня» как основа жанровой организации
стихотворений.
М.Ю. Лермонтов. Тема одиночества в лирике.
Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова.
Тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова.
Читательская лаборатория. «Как сопоставить
лирические произведения одного автора».
Письменная работа. Анализ стихотворения.
Письменная работа. Анализ стихотворения.

Стиль в литературе (20ч)
Понятие стиля. Стиль писателя и стиль
произведения. Стилевое многообразие литературы.
Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и
язык.
Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчеств.
«Мёртвые души». Замысел и жанровое своеобразие
этого романа.
Образ Чичикова. Чичиков как предприниматель
(«приобретатель»).
Чичиков и помещики.
Чичиков и помещики.
Чичиков и помещики.
Чичиков и помещики
Губернский город в поэме
Чичиков и губернские чиновники

Гипербола. Аллегория
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа
Выразительное чтение
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И. А.
Гончаров о Грибоедове, В. Г. Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе и литературе других народов России, многообразие
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности. Проблема личности и
общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя
времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек
в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме
народа. Реализм в русской литературе и литературе других народов
России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм
в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
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Образ России – центральный образ поэмы.
Многообразие тематики и пафоса авторских
лирических отступлений
Значение второстепенных и эпизодических
персонажей в гоголевском художественном мире
Многозначность образа «мёртвых душ» в поэме.
Смысл заглавия.
Русь «мёртвая» и Русь «живая». Христианская
позиция писателя.
Своеобразие гоголевской типизации. Образ
повествователя, повествователь и автор.
Читательская лаборатория «Как охарактеризовать
стилевое своеобразие литературного произведения
Письменная работа

Стилевое разнообразие русской классической
поэзии середины 19 века (5ч)
Ф.И.Тютчев.
Философское мировосприятие
лирического героя.
А.А.Фет.
Идея
гармонии
как
основа
мироощущения лирического героя.
А.К.Толстой. Национально-поэтическая традиция
в лирике поэта
Н.А.Некрасов.
Гражданская
позиция
мировосприятия лирического героя.
Читательская
лаборатория.
«Как
написать
сочинение на основе восприятия анализа
лирического произведения».

жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Язык художественного произведения.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского
счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских
писателей к проблеме народа. Проза и поэзия. Основы стихосложения:
стихотворный размер, ритм, рифма, строфа
Нравственно-воспитательный пафос литературы Гуманистический пафос
литературы. Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Литературные роды и жанры
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
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Русская классическая драматургия 19 века (3ч)
А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся»
Комический
пафос
пьесы.
Реалистическая
точность характеров персонажей
Речевые характеристики персонажей. Мастерство
Островского-комедиографа
Русская сатирическая литература 19 века.
А.К.Толстой. «Сон Попова»

литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа. Осознанное, творческое чтение художественных
произведений разных жанров
Выразительное чтение.
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях Написание
сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в
литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Нравственно-воспитательный пафос литературы Гуманистический пафос
литературы. Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Литературные роды и жанры
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
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Психологизм в литературе (8ч.)
Понятие
психологизма.
Психологизм
как
художественное средство раскрытия характера.
Способы создания психологизма в литературном
произведении
Ф.М. Достоевский. «Бедные люди» Особенности
жанра. Психологизм Достоевского.
Развитие образа «маленького человека» в русской
литературе.
Л.Н.Толстой. «Хаджи Мурат».
Мастерство
Толстого-реалиста.
Идейный смысл произведения и его современное
звучание.
И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Жанровое
своеобразие цикла, особенности композиции.
Психологизм ритмически организованной прозы,
особенности повествования.
Читательская лаборатория. «Как определить
психологизм в произведении

Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Язык художественного произведения.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе и литературе других народов России, многообразие
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности. Проблема личности и
общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя
времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек
в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме
народа. Реализм в русской литературе и литературе других народов
России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм
в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Язык художественного произведения.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
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Идейные искания и художественные открытия
в литературе конца 19 – начала 20 веков. (7ч.)
Р. Киплинг. »Дьявол и морская бездна»
Утверждение силы и непреклонности человека.
А.П.Чехов. «Попрыгунья» Тема истинной красоты
человека в произведении.
Любовная проблематика новеллы. Смысл названия
новеллы.
Читательская лаборатория. »Как понять смысл
художественной
детали
в
классическом
произведении.
И.А. Бунин. «Холодная осень». Особенности
повествования в новелле. Психологизм новеллы.
М. Горький. «Старуха
Изергиль» Проблема
смысла человеческой жизни в новелле. Идейная
позиция и стиль
М. Горького.
Новаторство и психологизм русской поэзии рубежа

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе и литературе других народов России, многообразие
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности. Проблема личности и
общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя
времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек
в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме
народа. Реализм в русской литературе и литературе других народов
России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм
в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
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114

115
116

117
118
119

120
121
122
123
124

125

19 и 20 веков
Идейные и художественные поиски в литературе
20 столетия.
Поэтическое мастерство Н.С.Гумилёва
Поэтическая
гармония
и
трагическое
мировосприятие
лирического
героя
О.Э.
Мандельштама.
С.А.Есенин. Образный строй лирики поэта, её
новаторство и опора на традиции фольклорной
поэзии.
А.А. Блок. Своеобразие поэтического стиля, его
символичность.
М.А. Булгаков. «Собачье сердце» Сатирическое
изображение
современной
писателю
действительности
Образ профессора Преображенского. Шарик и
Шариков.
Смысл названия произведения
Читательская
лаборатория.
«Как
написать
сочинение на свободную тему по литературному
произведению.
А.А. Ахматова. Особенности любовной лирики.
Психологизм в поэме А.А. Ахматовой.
Гражданская позиция и патриотизм. Философское
звучание лирики.
Лирический герой дооктябрьской поэзии В.В.
Маяковского.
Героика и сатира в послеоктябрьской поэзии.
Б.Л.
Пастернак.
Особенности
поэтической
образности. Поиски гармонии лирическим героем
поэзии
Б.Л. Пастернака.
Поэтическое своеобразие лирики М.И. Цветаевой

умения работать с ними
Язык художественного произведения.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания,
полученные при освоении родной литературы. Дополнительными
понятиями являются
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях

126
127

128
129

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Читательская лаборатория. «Как характеризовать
новаторство поэта»
М.Зощенко.
«Собачий
нюх»
Особенности
повествования. Способы создания комического
эффекта. Идейное звучание произведения
Традиции и новаторство в классической
литературе второй половины 20 века (12 ч.)
Вторая мировая война и её влияние на
литературный процесс. Особенности развития
литературы во второй половине 20 века.
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».
Философское звучание романтической сказки.
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Гимн о
непобедимости человека.
Философское звучание поэзии Н.А.Заболоцкого.,
своеобразие его лирического героя.
В.Л. Кондратьев. «Сашка» Характеры героев.
Психологизм писателя, идейное звучание
произведения. Особенности стиля.
Читательская лаборатория. «Как определить
отношение писателя к своим персонажам2
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».
Особенности повествования.
Образ праведника земли русской. Смысл названия
новеллы и её нравственно-философское звучание
Русская поэзия второй половины 20 века
Читательская конференция. «Мир художественной
литературы».
Образ Урала в поэзии Людмилы Татьяничевой.

Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
Зарубежная литература.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе и литературе других народов России, многообразие
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности. Проблема личности и
общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя
времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек
в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме
народа. Реализм в русской литературе и литературе других народов
России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм
в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Язык художественного произведения.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория

Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений

Тематическое планирование для 9 «Б» класса
№
урока

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

12
13
14

Тема урока

Введение. Автор - образ – читатель. (3)
Жанры. Литературные роды.
Литературные традиции и интерпретация.
Творческий практикум
Литература средневековья и
Возрождения (6)
Особенности средневековой литературы.
Лирика.
Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и
Джульетта». Тема произведения.
Особенности сюжета
«Вечные» образы и «вечные» проблемы
Основной конфликт трагедии и его
различные интерпретации.
М.Сервантес. «Дон Кихот»: рыцарский
роман или пародия на него?
Творческий практикум.
Эпоха Просвещения (2)
Мольер «Тартюф». Изображение человека
эпохи Просвещения
«Вечные» образы и их восприятие.
XIXвек. « Золотой век» русской
литературы. (65)
«Золотой век» русской литературы.
А.С.Грибоедов. Личность и судьба.
Комедия «горе от ума». История создания,

Контрольные и диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)

Практическая работа
(1 ч.)

05.09-10.09

Практическая работа
(1 ч.)

19.09-24.09

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

сюжет, композиция.
Знакомство с героями. Чтение и анализ 1
действия.
Второе действие комедии. Обучение
анализу монолога.
Анализ сцены бала (3действие)
Анализ 4 действия. Смысл названия
комедии.
«Век нынешний и век минувший».
И.А.Гончаров. «Мильон терзаний»
Обучение конспектированию.
Классное сочинение
Классное сочинение
А.С.Пушкин. Жизнь и судьба.
Основные темы и мотивы лирики
Пушкина. Лирика дружбы.
Основные темы и мотивы лирики
Пушкина. Лирика дружбы.
Свободолюбивая лирика
Любовная лирика. Адресаты любовной
лирики А.С.Пушкина.
Тема поэта и поэзии
Анализ стихотворения «Я памятник себе
воздвиг…»
Поэма «Медный всадник» Тема бунта в
поэме.
Поэма «Медный всадник» Тема бунта в
поэме.
Роман «Евгений Онегин». История
создания. «Онегинская строфа».
Система образов в романе. Особенности
сюжета и композиции.

КС (2 ч.)
КС (2 ч.)

Практическая работа
(1 ч.)

10.10-15.10

Практическая работа
(1 ч.)

17.10-22.10

Практическая работа
(1 ч.)

07.11-12.11

17.10-22.10

34

Один день из жизни Онегина.

35
36
37

Онегин и дворянство. Онегин и Ленский
«Татьяна, русская душою…»
Роль лирических отступлений в романе

38

«Всегда я рад заметить разность между
Онегиным и мной…» Образ автора.
Классное сочинение по роману «Евгений
Онегин».
Классное сочинение по роману «Евгений
Онегин».
М.Ю.Лермонтов, Личность и судьба.
Основные темы и мотивы лирики поэта.
Лирический герой поэзии
М.Ю.Лермонтова.
Образ России в лирике М.Ю.Лермонтова
Человек и природа в лирике
М.Ю.Лермонтова
Роман «Герой нашего времени». История
создания, особенности композиции.
Анализ глав «Бэла» и «Максим
Максимыч»
Анализ повести «Тамань». Обучение
анализу эпизода.
Анализ повести «Тамань». Обучение
анализу эпизода.
Образ Печорина и его поколения в
повести «Княжна Мери»
Тема судьбы и случая в повести
«Фаталист».
Печорин – «портрет своего поколения.
Н.В.Гоголь. Страницы жизни..

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

КС (2 ч.)

05.12-10.12

КС (2 ч.)

05.12-10.12

Практическая работа
(1 ч.)

21.11-26.11

Практическая работа
(1 ч.)

05.12-10.12

Практическая работа
(1 ч.)

19.12-24.12

Практическая работа
(1 ч.)

28.12-31.12

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

Замысел автора и его образное
воплощение в комедии Н.В.Гоголя
«Ревизор».
Город N в комедии «Ревизор» и его
чиновники
Н.В.Гоголь. «Ревизор». Образы
городничего и Хлестакова.
Поэма «Мёртвые души» . История
создания. Особенности сюжета.
Чичиков в губернском городе.
Образы помещиков.
Роль художественной детали в создании
образа
Чиновники губернского города.
Образ Чичикова в поэме.
Роль вставных эпизодов и лирических
отступлений в поэме.
РР. Классное сочинение по творчеству
Н.В.Гоголя.
РР. Классное сочинение по творчеству
Н.В.Гоголя.
Лирика Н.А.Некрасова
И.С.Тургенев . Ася». Проблема счастья в
повести.
Злободневное и вечное в повести
И.С.Тургенева «Ася».
Образ тургеневской девушки.
Ф.М.Достоевский. «Белые ночи».
Нравственно-философская проблематик
повести.
Мечта в жизни человека. (По повести
«Белые ночи»).
О.Уайльд . «Кентервильское привидение».

КС (2 ч.)
КС (2 ч.)

13.02-18.02

Практическая работа
(1 ч.)

23.01-28.01

Практическая работа
(1 ч.)

06.02-11.02

Практическая работа
(1 ч.)

13.02-18.02

73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Образ и символ в рассказе.
А.П.Чехов. «Студент» Традиционные
образы в рассказе.
А.П.Чехов. «Скрипка Ротшильда».
Тематика и проблематика рассказа.
РР. Рецензия – отзыв на рассказ.
РР. Рецензия – отзыв на рассказ.
Духовная литература (1)
Православная духовная традиция и
светская русская литература
XX век. «Эпоха войн и революций». (28)
«Эпоха войн и революций»
«Эпоха войн и революций»
Тема Родины в лирике А.А.Блока и
С.А.Есенина.
Тема Родины в лирике А.А.Блока и
С.А.Есенина
Новаторство ранней лирики
В.В.Маяковского
Художественно-поэтический семинар
И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». «Всякая
любовь – великое счастье…»?
И.А.Бунин. «Всякая любовь – великое
счастье…»?
Творческий практикум.. Интерпретации
рассказа
М.А.Булгаков. «Собачье сердце».
Система образов произведения.
Фантастика и реальность в повести.
Отражение революционной
действительности и глубина философской
проблематики.

Практическая работа
(1 ч.)

13.03-18.03

Практическая работа
(1 ч.)

03.04-08.04

Практическая работа
(1 ч.)

10.04-15.04

90
91

92

93
94
95

96
97
98
99
100

101
102
103
104

105

Смысл названия произведения.
Читательская лаборатория. «Как написать
сочинение на свободную тему по
литературному материалу».
А.А.Ахматова. Особенности любовной
лирики. Психологизм в поэзии
А.А.Ахматовой.
Гражданская лирика и патриотизм.
Философское звучание лирики.
М.И.Цветаева. Поэтическое своеобразие
лирики
Особенности художественной образности
поэзии О.Э.Мандельштама и
Б.Л.Пастернака.
М..А.Шолохов. «Судьба человека» Война
в жизни человека.
Человек в экстремальной ситуации.
Классное сочинение
Классное сочинение
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц».Философское звучание
романтической сказки.
В.Л.Кондратьев. «Сашка». Характеры
героев.
Психологизм произведения. Особенности
стиля и идейное звучание произведения.
А.И.Солженицын. «Матрёнин двор».
Особенности повествования.
Образ праведника земли русской. Смысл
названия новеллы и её нравственнофилософское звучание.
Образ Урала в поэзии Людмилы
Татьяничевой.

Практическая работа
(1 ч.)

01.05-06.05

Практическая работа
(1 ч.)

15.05-20.05

Практическая работа
(1 ч.)

22.05-27.05

Итого -105
Контрольных мероприятий (сочинение) -3

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 9 «Б» класса)
№ урока
1
2
3

4
5
6

Тема урока
Введение. Автор - образ – читатель. (3)
Жанры. Литературные роды.
Литературные традиции и интерпретация.
Творческий практикум

Реализуемое содержание ФК ГОС
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в
ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и
другие виды искусства. Влияние литературы на формирование
нравственного и эстетического чувства обучающегося.
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям
и ценностям бытия: добро и зло, истина, Место художественной
литературы в общественной жизни и культуре России. красота,
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и
ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других
народов России. Художественная литература как искусство слова
Художественный образ- Литературные роды и жанры
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Нравственно-воспитательный
пафос
литературы.
Художественная
Литература средневековья и Возрождения (6)
литература
как
одна
из
форм
освоения
мира,
отражение
в
ней богатства и
Особенности средневековой литературы. Лирика.
Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды
искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и
Тема произведения. Особенности сюжета
эстетического чувства обучающегося.
«Вечные» образы и «вечные» проблемы
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Основной конфликт трагедии и его различные Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического
интерпретации.
чувства обучающегося.
М.Сервантес. «Дон Кихот»: рыцарский роман или Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и
пародия на него?
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям
Творческий практикум.
и ценностям бытия: добро и зло, истина, Место художественной
литературы в общественной жизни и культуре России. красота,
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и
ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других
народов России. Художественная литература как искусство слова
Художественный образ- Литературные роды и жанры
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Художественная литература как искусство слова
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения.
Эпоха Просвещения (2)
Мольер «Тартюф». Изображение человека эпохи Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как
литературное направление
Просвещения
«Вечные» образы и их восприятие.
XIXвек. « Золотой век» русской литературы. Русская литература XIX века
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812
(65)
г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую
«Золотой век» русской литературы.
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы
А.С.Грибоедов. Личность и судьба.
Комедия «горе от ума». История создания, сюжет, XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других
композиция.
Знакомство с героями. Чтение и анализ
1 народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Воплощение в литературе романтических ценностей.
действия.
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Второе действие комедии. Обучение анализу
монолога.
Анализ сцены бала (3действие)
Анализ 4 действия. Смысл названия комедии.
«Век нынешний и век минувший».
И.А.Гончаров. «Мильон терзаний» Обучение
конспектированию.
Классное сочинение
Классное сочинение
А.С.Пушкин. Жизнь и судьба.
Основные темы и мотивы лирики Пушкина.
Лирика дружбы.
Основные темы и мотивы лирики Пушкина.
Лирика дружбы.
Свободолюбивая лирика
Любовная лирика. Адресаты любовной лирики
А.С.Пушкина.
Тема поэта и поэзии
Анализ стихотворения «Я памятник себе
воздвиг…»
Поэма «Медный всадник» Тема бунта в поэме.
Поэма «Медный всадник» Тема бунта в поэме.
Роман «Евгений Онегин». История создания.
«Онегинская строфа».
Система образов в романе. Особенности сюжета и
композиции.
Один день из жизни Онегина.
Онегин и дворянство. Онегин и Ленский
«Татьяна, русская душою…»
Роль лирических отступлений в романе
«Всегда я рад заметить разность между Онегиным
и мной…» Образ автора.

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях.
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о национальной самобытности. А.С.Пушкин
как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие.
Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского
счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских
писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе
других народов России, многообразие реалистических тенденций.
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские
искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков
(И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
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Классное сочинение по роману «Евгений Онегин».
Классное сочинение по роману «Евгений Онегин».
М.Ю.Лермонтов, Личность и судьба.
Основные темы и мотивы лирики поэта.
Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова.
Образ России в лирике М.Ю.Лермонтова
Человек и природа в лирике М.Ю.Лермонтова
Роман «Герой нашего времени». История создания,
особенности композиции.
Анализ глав «Бэла» и «Максим Максимыч»
Анализ повести «Тамань». Обучение анализу
эпизода.
Анализ повести «Тамань». Обучение анализу
эпизода.
Образ Печорина и его поколения в повести
«Княжна Мери»
Тема судьбы и случая в повести «Фаталист».
Печорин – «портрет своего поколения.
Н.В.Гоголь. Страницы жизни..
Замысел автора и его образное воплощение в
комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».
Город N в комедии «Ревизор» и его чиновники
Н.В.Гоголь. «Ревизор». Образы городничего и
Хлестакова.
Поэма «Мёртвые души» . История создания.
Особенности сюжета.
Чичиков в губернском городе.
Образы помещиков.
Роль художественной детали в создании образа
Чиновники губернского города.
Образ Чичикова в поэме.
Роль вставных эпизодов и лирических отступлений
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в поэме.
РР. Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя.
РР. Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя.
Лирика Н.А.Некрасова
И.С.Тургенев . Ася». Проблема счастья в повести.
Злободневное и вечное в повести И.С.Тургенева
«Ася».
Образ тургеневской девушки.
Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Нравственнофилософская проблематик повести.
Мечта в жизни человека. (По повести «Белые
ночи»).
О.Уайльд . «Кентервильское привидение». Образ и
символ в рассказе.
А.П.Чехов. «Студент» Традиционные образы в
рассказе.
А.П.Чехов. «Скрипка Ротшильда». Тематика и
проблематика рассказа.
РР. Рецензия – отзыв на рассказ.
РР. Рецензия – отзыв на рассказ.
-Литературные роды и жанры
Духовная литература (1)
Православная духовная традиция и светская Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм
русская литература
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Нравственные и философские искания русских писателей.
Русская литература XX века Нравственные и философские искания
XX век. «Эпоха войн и революций». (28)
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«Эпоха войн и революций»
«Эпоха войн и революций»
Тема Родины в лирике А.А.Блока и С.А.Есенина.
Тема Родины в лирике А.А.Блока и С.А.Есенина
Новаторство ранней лирики В.В.Маяковского
Художественно-поэтический семинар
И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». «Всякая любовь –
великое счастье…»?
И.А.Бунин. «Всякая любовь – великое счастье…»?
Творческий практикум.. Интерпретации рассказа
М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Система образов
произведения.
Фантастика и реальность в повести.
Отражение революционной действительности и
глубина философской проблематики.
Смысл названия произведения.
Читательская
лаборатория.
«Как
написать
сочинение на свободную тему по литературному
материалу».
А.А.Ахматова. Особенности любовной лирики.
Психологизм в поэзии А.А.Ахматовой.
Гражданская лирика и патриотизм. Философское
звучание лирики.
М.И.Цветаева. Поэтическое своеобразие лирики
Особенности художественной образности поэзии
О.Э.Мандельштама и Б.Л.Пастернака.
М..А.Шолохов. «Судьба человека» Война в жизни
человека.
Человек в экстремальной ситуации.
Классное сочинение
Классное сочинение
А.
де
Сент-Экзюпери.
«Маленький
принц».Философское звучание романтической

русских писателей
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX начала XX вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и
литературе других народов России. Русская литература советского
времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России.
Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и
литературе других народов России. Нравственный выбор человека
сложных
жизненных
обстоятельствах
(революции,
репрессии,
коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Заучивание наизусть стихотворных текстов
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
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сказки.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
В.Л.Кондратьев. «Сашка». Характеры героев.
Психологизм произведения. Особенности стиля и
идейное звучание произведения.
А.И.Солженицын. «Матрёнин двор». Особенности
повествования.
Образ праведника земли русской. Смысл названия
новеллы и её нравственно-философское звучание.
Образ Урала в поэзии Людмилы Татьяничевой.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса литературы на углубленном уровне выпускник должен :
Знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- изученные теоретико-литературные понятия;
- основные этапы стадиального развития литератур в XIX и XX столетиях.
уметь:
- выразительно читать произведения (или фрагменты);
- пересказывать эпизод, сюжет художественного произведения;
- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и письменно);
- цитировать художественное произведение;

- сравнивать произведения и героев;
- называть стилевое своеобразие изученных произведений;
- составить конспект критической или литературоведческой статьи;
- самостоятельно подготовить доклад на заданную тему;
- самостоятельно написать сочинение на заданную тему;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- поиска нужной информации в учебной хрестоматии и в словарях о литературе, о конкретном произведении и его
авторе;
- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания изложений с элементами
сочинения, сочинений по литературным произведениям;
- выбора произведения для внеклассного чтения;
- воспринимать и анализировать художественный текс;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжете, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать своё отношение к прочитанному;

- владеть различными видами пересказа;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно
отстаивать свою.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Библиотечный фонд
1) Иоффе Г.А. Русская литература 2 половины 19 века. 10 класс. Методическое пособие. – СПб: «Паритет», 2003
2) Капитанова Л. А. Л. Толстой в жизни и творчестве. - - М.: «Русское слово», 2001
3) Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 10 классе. Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002
4) Петров А. Небесный огонь. – М.: «Культура», 1992
5) Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс. Планы – конспекты уроков. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014
2. Печатные пособия
1) Комплект портретов русских писателей XVIII – XIX веков
2) Репродукции:
1) Богданов-Бельский Н. «У дверей школы»
2) Венецианов А. «На жатве»
3) Венецианов А. «На пашне»
4) Левитан И. «Владимирка»
5) Перов В. «Тройка»
6) Репин И. «Бурлаки на Волге»
7) Савицкий К. «Ремонтные работы на железной дороге»
8) Савицкий К. «У мирового суда»
3. Информационные средства

1) Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 класс. Методическое пособие с
электронным интерактивным приложение. – М.: «Планета», 2013
2) А. С. Пушкин в зеркале двух столетий
3) Литература. Поурочные планы. 10 – 11 классы
4. Экранно-звуковые пособия
1. Видеофильмы:
1) « В доме Достоевского». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
2) «А,П.Чехов». Изучение биографии А.П.Чехова.
3) «А.Н.Островский». Изучение творчества А.Н. Островского
4) «Город Карамазовых». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
5) «Гроза». – Группа компаний «Спайр», 2007
6) «Как у нас за Москвой-рекой. . .» Изучение творчества А.Н.Островского.
7) «Как Феникс из пепла». Изучение творчества Ф.И. Тютчева
8) «Легенда о великом инквизиторе». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
9) «Фонтаны Бахчисарая» «С Лермонтовым в Кисловодске»
10)

«Я навсегда москвич». Изучение творчества А. П. Чехова.

11)

А.Н.Островский. «Бесприданница». - М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

12)

А.Н.Островский. «Гроза». – М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

13)

А.П.Чехов. «Человек в футляре». - М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

14)

А.С.Пушкин в зеркале двух столетий. Видеоэнциклопедия - М.: Республиканский Мультимедиа Центр, 2002

15)

Анна Каренина. – Крупный план, 2008

16)

Бесприданница. – ПКФ «Восток В», 2006

17)

Возвращение к Пушкину. – М.: Центрнаучфильм – видео, 1999

18)

Горячее сердце. – Группа компаний «Спайр», 2007

19)

Дама с собачкой. - Крупный план, 2008

20)

Живой труп

21)

Идиот. - Крупный план, 2008

22)

Классики русской литературы (Жуковский, Фонвизин, Пушкин и др.). – М.: «Кварт», 1999

23)

Л.Н. Толстой. «Война и мир»(в 4-х частях). - М.: КВО «Крупный план», 2006

24)

Н.В.Гоголь. Портрет загадочного гения. – М.: ООО МЦКИИ «Русский Ренессанс», 2008

25)

На всякого мудреца довольно простоты. – Группа компаний «Спайр», 2007

26)

Несколько дней из жизни И.И.Обломова. - М.: КВО «Крупный план», 2008

27)

Писатели России. «И. Тургенев»

28)

Писатели России. «Слово о Тургеневе»

29)

Писатели России. «Ф.И. Тютчев». Изучение творчества Ф.И. Тютчева

30)

Ф.М.Достоевский. Экранизации. - М.:ООО «Мега Видео», 2008

5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG

2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6)

LaserJet M1132 MFP

