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1.Пояснительная записка 

Нормативная база  

1. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-1736/03 “О 

рекомендациях по использованию информационных технологий”. 

2. Министерство просвещения Российской федерации № 369 приказ от 30 июля 2020 

года «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

4. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» №515-ЗО 

 

5. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

6. Приказ от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования№. 

7. Министерство просвещения Российской Федерации. Приказ 

от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказ МО и Н Челябинской области от 15.06.2020г № 1213/6282 «Об 

особенностях преподавания учебных предметов в 2020-2021 учебном году». 
 

Программа по родной (русской)  литературе для 9 класса  составлена в 

соответствии с ФГОС основного общего образования,  разработана на основе авторской 

программы под редакцией В.Я.Коровиной «Коровина, Полухина, Журавлев: Литература: - 

М.: Просвещение, 2015». 

Программа детализирует, раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы. Программа рассчитана на 34 ч, по учебному 

плану школы на изучение курса родной (русской)  литературы в 9 классе отводится 34 

ч  (1 ч в неделю). 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 
• познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 
• практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 
• эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  
 Методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный; 



• проблемное изложение; 
• частично-поисковый; 

•        исследовательский. 
 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношения к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Основными задачами изучения предмета «Родная литература (русская)» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма, способной, осознавая свою принадлежность к 

родной культуре, уважительно относиться к русской литературе (культуре), 

культурам других народов; 

• расширение знаний о родной литературе, ее духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

значительных литературных произведениях, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, связи искусства с жизнью и 

историей; 

• формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения художественных 

текстов родной литературы; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

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 умениями и универсальными учебными 

действиями. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 



человечеству. Содержание программы каждого класса включает в себя произведения 

(или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику 

осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература». Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции родного слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Русская литература является одним из основных источников обогащения русской речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к представлению 

дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная 

литература (русская)» определены проблемно-тематические блоки, каждый из которых 

включает сопряженные с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную 

культуру народа в их исторической взаимосвязи. Содержание данного предмета также 

может усиливать содержание базового курса учебного предмета «Литература» 

образовательной области «Русский язык и литература». В программу также включены 

произведения уральских авторов; писателей, чье творчество связано с Южным Уралом и 

представляет собой культурную и художественную ценность; писателей, не связанных с 

Уралом рождением, но чье пребывание в регионе отмечено созданием художественных 

текстов на местном материале. 

При выборе художественных произведений для изучения в рамках курса я 

руководствовалась следующими критериями: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям. 

 

 

 

 

3. Место учебного предмета «Русская русская литература» в учебном плане 

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение родной (русской) 

литературы  на этапе основного общего образования. Основная программа по курсу 

«Родная (русская) литература» направлена на решение важнейшей задачи современного 

образования — воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 
Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает 

богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование 

нравственного и эстетического чувства учащегося. 
В родной (русской) литературе отражается общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 
Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 



представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на следующую учебную нагрузку: 10 класс – 34 часа. 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 
- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения 

и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 

сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 
- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 
Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 
• определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 



пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них 

воплощение нравственного идеала; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой 

выбор; 
• создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
• устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия). 
 

5.Содержание курса «родная (русская)литература» 

   Древнерусская литература       

Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие. 

«Повесть временных лет» 
   Русская литература XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм. 
Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Русская литература XIX века 
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы пародирования. 

Пародии в творчестве А.С. Грибоедова 

Комедия «Студент» 
          А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм 

(развитие понятия). 
           «История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 

           М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. 

Драма как род литературы (развитие понятия). 
              Драма «Маскарад» 
            Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 

            Пьеса «Женитьба» 
          А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 

 Пьесы. 
          Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие 

понятия). 

          Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 
    Русская литература XX века 

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

    И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» 
Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 

характеристике героя. 
    М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

 Из русской поэзии XX века (обзор) 
    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 
    Штрихи к портретам: 
    Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока. 



    Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 
    Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта. 

    Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 
    Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. 

     Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

             А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание». 

 

 
 

6.Тематическое планирование 
 

№ п.п. Наименование разделов Всего часов 
1.  

Введение 1 
2.  

Древнерусская литература 1 
3.  

Литература 18 века 2 
4.  

Литература 19 века 20 
5.  

Литература 20 века 9 
6.  

Резерв 1 

ИТОГО: 34 

 

 
7. Содержание коррекционной работы 

Тяжелое недоразвитие речи  и связанные с ним особенности психического развития 

препятствуют использованию в процессе обучения методик, рассчитанных на детей с 

нормами речевого развития. Для детей с грубой патологией речи требуются  специальные 

методики обучения, предполагающие  дробное предъявление материала, длительное его 

закрепление, большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы 

терминологической и учебной лексики, специально организацию языкового материала, 

позволяющую активизировать и формировать речевую  и мыслительную деятельность 

обучающегося, поэтапную автоматизацию полученных навыков в коммуникативных 

ситуациях. 

Содержание соответствует полностью обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по русскому языку  планируемые результаты основной общей 

общеобразовательной школы. Оно доступно пониманию учащихся, материал излагается 

понятным языком, есть образцы выполнения упражнений. Используется принцип 

доступности, наглядности, принцип связи теории с практикой, опережающий принцип. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной  

умственной деятельности  дети учат анализировать замечать существенное, подмечать общее 

и делать несложное обобщения, переносить известные приёмы на нестандартные ситуации, 

обучаются приемам организации мыслительной деятельности и др. 



Интеллектуальное развитие непосредственно  связано с развитием речи. Поэтому важным и 

непременным принципом работы является внимание к речевому развитию:  

Учащиеся в классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои 

действия вслух, разъяснять свои мысли, ссылаться на известные факты, задавать вопросы. 

Необходимо обучать школьников приемам самостоятельной работы, формировать у детей 

навыки самоконтроля. С целью коррекции речи учащихся должны научиться правильно 

читать задания к упражнениям, материал упражнения и т.д. Развитие речи: систематически 

организуются специальные практические упражнения по формированию навыков 

пользования грамматическими формами в процессе коммуникаций. Объем изучаемого 

материала позволяет принять определённый темп продвижения по курсу.  

 В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей 

программе в части требований, предъявляемых к подготовке выпускников, как в отношении 

контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой метапредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты», которые 

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении русского 

языка. 

Однако для учащихся коррекционных классах  учитывается особенности психического 

развития детей прежде всего недостаточная сформированость мыслительных операций, 

обуславливает дополнительные коррекционные задачи направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на 

создание условий для осмысления выполняемой работы. При подготовке к урокам 

предусматривается формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 

изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль, 

постоянно следить за правильностью  речевого оформления высказываний учащихся. 

Трудности, испытываемые учащимися  при изучении русского языка, обусловили некоторые 

изменения, которые внесены в программу  общеобразовательной школы. Тяжелые нарушения 

речи и связанные с ним особенности психического развития обучающихся в СКОУ V вида 

препятствуют использованию в процессе обучения методик, рассчитанных на обучающихся с 

нормами речевого развития. Для обучающихся в СКОУ V вида требуются специальные 

методики обучения, предполагающие: 

- дробное предъявление материала 

- длительное его закрепление 

-предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы 

терминологической и учебной лексики 

-специальную организацию языкового материал, позволяющую активизировать и 

формировать речевую и мыслительную деятельность обучающегося 

-поэтапную автоматизацию полученных навыков и умений в коммуникативных 

ситуациях. 

Для обучающихся в СКОУ V вида при преподавании предмета «Русский язык» 

требуется:  



- усиление практической направленности 

-непрерывность в совершенствовании  навыков правописания. 

-формирование  навыков безошибочного  беглого и выразительного чтения. 

-предупреждение языковых ошибок. 

-постоянная работа над ошибками, допущенными в обучающих и контрольных 

работах. 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. Использование 

особых приёмов: работа над синонимией слова, словосочетания, предложения, 

наблюдение над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

-систематическая работа над словами с труднопроверяемым и непроверяемым 

написанием (тематические лексические группы, составление словосочетаний и 

предложений, гнезда однокоренных слов и т.д.)  

-уделение внимания: делению слова по составу, различению частей речи, 

определению грамматической основы предложения, умению устанавливать связи слов в 

предложении. 

Поэтому программный материал, рассчитанный для изучения в 

общеобразовательных учреждениях с 5 по 9 класс, в специальном (коррекционном) 

учреждении V вида изучается с 5 по 10 класс.  

 

 

 

8.Календарно-тематическое планирование     

   
№ урока Наименования разделов и тем 

1 Введение  
Древнерусская литература (1 ч.)       

2 Особенности древнерусской литературы.  Её жанровое своеобразие. «Повесть 

временных лет»       
 

   Русская литература XVIII века (2 ч.) 

3 Характеристика русской литературы XVIII века. Теория. Классицизм. 

4 Д.И. Фонвизин «Бригадир» 
 

Русская литература XIX века (20 ч.) 

5 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародии в творчестве А.С. 

Грибоедов 

6 Теория. Пародия, приёмы пародирования. 

7 А.С. Грибоедов. Комедия «Студент» 
Инсценированное чтение 

8 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики. 

9 Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Теория. 

Проза. Реализм (развитие понятия). 

10 А.С. Пушкин «История села Горюхина» 

11 А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 

12 Р.р. Творческая работа по произведениям А.С. Пушкина 

13 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. 

Лермонтова. 

14 Теория. Драма как род литературы (развитие понятия). 

15 М.Ю. Лермонтов. Драма «Маскарад» 



16 Р.р. Практикум по творчеству М.Ю. Лермонтова 

17 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

18 Художественный мир Н.В. Гоголя. 

19 Н.В. Гоголь. Пьеса «Женитьба». Инсценированное чтение. 

20 Р.р. Творческая работа по пьесе Н.В. Гоголя 

21 А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). 

22 А.Н. Островский и русский театр. Пьесы. 

23 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 
Теория. Психологизм литературы (развитие понятия). 

24 Ф.М. Достоевский.  Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 
 

    Русская литература XX века ( 9 ч.) 

25 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России.                                                                                                          

26 И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» 

27 Теория. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

28 М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

29 Из русской поэзии XX века (обзор).  Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

30 Р.р. Штрихи к портретам: А. А. Блок. Образ родины в поэзии Блока. С. А. 

Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 

31 Р.р. Штрихи к портретам: В.В. Маяковский. Новаторство Маяковского-

поэта. М.И. Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

32 Р.р. Штрихи к портретам: А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Б. Л. Пастернак. Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. 
Промежуточная аттестация. Защита презентаций. 

Теория. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

33 Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни 

как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

34 Резерв 

 


