
Приложение №  

к Основной образовательной 

программе основного общего 

образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ 

«Школа № 1» № 31.08.2016 № 407 

(в редакции приказа от 30.10.2018 

г.№634) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  

«Родная литература (русская)»  

для 5-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Богородск 

2020



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по родной литературе (русской) для 5-9 классов 

составлена на основе разработана на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русская родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература»;  

 авторской программы по литературе для 5-9 классов под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: 

Вентана-граф, 2017. – 160 с. – ISBN 978-5-360-07976-7; 

 учебников: 

 Литература: 5 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2016. 

 Литература: 6 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2017. 

 Литература: 7 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2017. 

 Литература: 8 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2018. 

 Литература: 9 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана 

наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

В соответствии с ФГОС представленная программа направлена на «формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей».  

Целями изучения курса являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 



•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные результаты 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 стремление к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных 

качеств, понимание особенности отечественной культуры в контексте мировой. 



Метапредметные результаты 

 формирование квалифицированного читателя с хорошим эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 анализ текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 понимание литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п. 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки. Фольклор — 

хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психология, идеалы 

и представления в фольклорных произведениях. 



Павел Петрович Бажов. «Синюшкин колодец» Реальные и фантастические 

события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица персонажа-рассказчика. 

Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих качеств 

Иван Сергеевич Шмелёв. Повесть «Лето Господне» (глава «Праздники») 

Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции 

Александр Сергеевич Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

Фёдор Иванович Тютчев. «Весенняя гроза», «Чародейкою Зимою…»  

Афанасий Афанасьевич Фет. «Осенняя роза» 

Сергей Александрович Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы 

сжаты…»  

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке»  

Борис Леонидович Пастернак. «Золотая осень»  

Николай Михайлович Рубцов. «Тихая моя родина» Картины природы в 

стихотворениях.  

Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов XIX—XX веков. Настроение 

автора, средства его выражения. 

6 класс 

Русские народные песни. Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне 

Пугачёве и других народных героях) — по выбору учителя. Исторические факты и 

вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. Лирическая песня 

(«Цвели в поле цветики, да споблекли…», «Породила меня маменька…» и др.) — по 

выбору учителя. Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы 

«доброго молодца» и «красной девицы». Напевность и мелодичность песни 

Алексей Васильевич Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты, рожь…», 

«Разлука», «Русская песня». Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. 

Картины природы, их роль в создании образов главного героя и героини 

Александр Сергеевич Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Евгений Абрамович Баратынский. «Водопад» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Три пальмы» 

Сергей Александрович Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет 

черёмуха снегом...», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...» 

Борис Леонидович Пастернак. «Снег идёт» Д. Самойлов. «Перед снегом» Е. А. 

Евтушенко. «Идут белые снеги…». Б. Ш. Окуджава. «Последний троллейбус». 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы 



природы как средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл 

пейзажных стихотворений, их символика 

Марина Ивановна Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...» В. Ф. 

Ходасевич. «Поэту». Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности 

поэтического творчества 

Осип Эмильевич Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» Н. С. Гумилёв 

«Слово». Тема творчества в лирике, роль сравнений в поэтическом тек 

7 класс 

Николай Алексеевич Некрасов «Саша». Сюжет и тема становления 

человеческого характера в поэме. 

Фёдор Иванович Тютчев. Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…». Мастерство поэта в создании 

картин природы. 

Алексей Константинович Толстой. Из биографии поэта. Пейзаж в лирике А.К. 

Толстого. «Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою секирой ранена 

берёза…», «Осень. Обсыпается весь наш белый сад…» 

Афанасий Афанасьевич Фет. Из биографии поэта. Пейзажная лирика Фета. 

«Чудная картина…», «Печальная берёза…», «Я пришёл к тебе с приветом…», 

«Облаком волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! Конец 

аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…» 

Аполлон Николаевич Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья 

по ветру кружат…» (другие — по выбору учителя) Лирический герой в пейзажной 

лирике Майкова. 

Иван Алексеевич Бунин. Художественные особенности пейзажной лирики поэта. 

Природа и человек в лирике Н.А. Заболоцкого. «Журавли», «Одинокий дуб» 

Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в. Поэзия А.А. Ахматовой 

(«Клятва», «Мужество», «Победителям)»; О.Ф. Берггольц («…Я говорю с тобой под 

свист снарядов…»); Ю.В. Друниной («Я только раз видала рукопашный…», «Всё 

грущу о шинели…», «Запас прочности»)  

Поэзия С.П. Гудзенко («Перед атакой»); С.С. Орлова («Его зарыли в шар 

земной…»); Д.С. Самойлова («Сороковые, роковые…»); М.М. Джалиля («Смерть 

девушки», «Радость весны»)  

Поэзия А.А. Суркова («Бьётся в тесной печурке огонь…»); К.М. Симонова («Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь…»)  

Поэзия А.Т.Твардовского («Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей 



вины…»). Изображение подвига народа.  

Сергей Сергеевич Смирнов. «Гаврош Брестской крепости» 

Константин Георгиевич Паустовский. «Лёнька с Малого озера», «Прощание с 

летом», «Снег», «Старый повар»  

Михаил Михайлович Пришвин. «Лесная капель», «Таинственный ящик»  

8 класс 

Михаил Васильевич Ломоносов – поэт – гражданин. Воспевание России в «Оде 

на день восшествия на всероссийский престол ея величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Просветительская проблематика комедии Дениса Ивановича Фонвизина 

«Недоросль». Тема воспитания в комедии. Современное звучание произведения. 

Николай Михайлович Карамзин «Бедная Лиза». Поэтика сентиментальной 

повести. «Естественный человек» и человек цивилизованный в повести 

Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С.Пушкина. 

Создания электронного варианта мини-энциклопедии об одном из русских поэтов: Н.И. 

Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, 

Д.В. Веневитинов (по выбору) 

Василий Андреевич Жуковский «Невыразимое», «Море». Человек и природа в 

лирике Жуковского. 

Константин Николаевич Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…». Жизнь и творчество поэта. Эмоциональное 

разнообразие переживаний в элегиях.  

«Поэзия мысли» Евгения Абрамовича Боратынского. «Родина», «Разуверение», 

«К чему невольнику мечтания свободы?..». Гармония звучания и содержания в 

стихотворениях. 

Тема свободы в лирике Александра Сергеевича Пушкина. («К Чаадаеву», 

«К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар»). 

Александр Сергеевич Пушкин «Бесы». Приемы создания таинственной, 

мистической атмосферы. «Осень». Размышления о природе творчества.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Кинжал», «Поэт», «Пророк». Гражданский 

пафос и элегичность стихотворений. Романтизм и реализм в лирике поэта. Особенности 

метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Тема Родины в лирике Лермонтова. «Прощай, немытая Россия…», «Родина». 

Противоречивость отношения к России. 

Иван Сергеевич Тургенев «Певцы». Образы Дикого Барина и Якова Турка. 



Народная песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность, взволнованность 

повествования. 

Ироническое и лирическое в рассказах Антона Павловича Чехова. 

Константин Георгиевич Паустовский. «Золотая роза» (отрывки) 

Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества 

и счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых 

пылинок. Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: 

портрет писателя 

Вячеслав Алексеевич Пьецух. Из биографии писателя. Рассказ «Прометейщина» 

Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. Художественные 

особенности рассказа. Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной 

литературе 

9 класс 

Критика о романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: В. Г. Белинский. «Евгений 

Онегин» (1844) Д. И. Писарев. «Пушкин и Белинский» 

Критика о романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» В. Г. Белинский. 

«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова» Ю. И. Айхенвальд. «Заметка о 

„Герое нашего времени“» 

Поэма Гоголя «Мёртвые души» в русской критике (В. Г. Белинский. «Похождения 

Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя»; Ю. В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В. В. 

Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. «Мастерство Гоголя»; В. В. Зеньковский. «Н. В. 

Гоголь»; В. В. Гиппиус. «Н. В. Гоголь») 

А. А. Блок. Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» 

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

встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с Тобою встречаться…» и другие по 

выбору учителя) Теория «Вечной Женственности» В. С. Соловьёва и её отражение в 

ранней лирике Блока. Тематическая и композиционная завершённость цикла «Стихи о 

Прекрасной Даме». Символические и реалистические детали в стихотворениях. 

Символика цвета. Музыкальность блоковского стиха 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», 

«Запели тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…» (и другие стихотворения по выбору 

учителя) Лирический герой и мир природы. Особенности поэтики Есенина. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор. Олицетворение как характерный художественный приём. 

Фольклорные мотивы и образы в поэзии С. А. Есенина 

В. В. Маяковский. Предреволюционное творчество. Из ранней лирики. «Нате!», 



«Дешёвая распродажа», (и другие по выбору учителя) Гуманистический пафос лирики. 

Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Пощёчина общественному 

вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики футуризма. Традиции и 

новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и яркая метафоричность. 

Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 5 класс  

1 Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки.  3 

2 П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 3 

3 И. С. Шмелёв. Повесть «Лето Господне» (глава «Праздники»)  3 

4 А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 2 

5 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Чародейкою Зимою…» А. А. Фет. 

«Осенняя роза» 

2 

6 С. А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…» Н. А. 

Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» Б. Л. Пастернак. «Золотая осень» Н. М. 

Рубцов. «Тихая моя родина»  

2 

7 Повторительно-обобщающие уроки. 2 

8 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 6 класс  

1 Русские народные песни. Историческая песня (о Стеньке Разине, 

Емельяне Пугачёве и других народных героях)  

3 

2 А. В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», 

«Русская песня»  

2 

3 А. С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 2 

4 Е. А. Баратынский. «Водопад» 1 

5 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 2 



6 С. А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха 

снегом...», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...» 

2 

7 Б. Л. Пастернак. «Снег идёт» Д. Самойлов. «Перед снегом» Е. А. 

Евтушенко. «Идут белые снеги…». Б. Ш. Окуджава. «Последний 

троллейбус»  

2 

8 М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...» В. Ф. Ходасевич. 

«Поэту»  

1 

9 О. Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» Н. С. Гумилёв «Слово».  1 

10 Повторительно-обобщающий урок. 1 

11 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 7 класс  

1 Н.А.Некрасов «Саша». Сюжет и тема становления человеческого 

характера в поэме. 

1 

2 Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны коршун 

поднялся…», «Есть в осени первоначальной…».  

1 

3 А.К. Толстой. Из биографии поэта. Пейзаж в лирике А.К. Толстого. 

«Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою секирой ранена 

берёза…», «Осень. Обсыпается весь наш белый сад…» 

1 

4 А.А. Фет. Из биографии поэта. Пейзажная лирика Фета. «Чудная 

картина…», «Печальная берёза…», «Я пришёл к тебе с приветом…», 

«Облаком волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! 

Конец аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…» 

1 

5 А.Н. Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру 

кружат…»  

1 

6 И.А. Бунин. Художественные особенности пейзажной лирики поэта. 1 

7 Природа и человек в лирике Заболоцкого. «Журавли», «Одинокий дуб» 1 

8 Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в. Поэзия А.А. 

Ахматовой («Клятва», «Мужество», «Победителям)»; О.Ф. Берггольц 

(«…Я говорю с тобой под свист снарядов…»); Ю.В. Друниной ( «Я 

только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас 

1 



прочности»)  

9 Поэзия С.П. Гудзенко («Перед атакой»); С.С. Орлова («Его зарыли в шар 

земной…»); Д.С. Самойлов («Сороковые, роковые…»); М.М. Джалиля 

(«Смерть девушки», «Радость весны»)  

1 

10 Поэзия А.А. Суркова («Бьётся в тесной печурке огонь…»); К.М. 

Симонова («Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и 

я вернусь…»)  

1 

11 Поэзия А.Т.Твардовского («Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей 

вины…» ).  

1 

12 Обучение интерпретации стихотворения 1 

13 Вн. чт. С.С. Смирнов. «Гаврош Брестской крепости» 1 

14 Рр Творческая работа «Война в произведениях современных писателей и 

поэтов»  

1 

15 Вн. К.Г. Паустовский. «Лёнька с Малого озера», «Прощание с летом», 

«Снег», «Старый повар»  

1 

16 Вн. М.М. Пришвин. «Лесная капель», «Таинственный ящик»  1 

17 Повторительно-обобщающий урок 1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 8 класс  

1 М.В.Ломоносов – поэт – гражданин. Воспевание России в «Оде на день 

восшествия на всероссийский престол ея величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

1 

2 Просветительская проблематика комедии Фонвизина «Недоросль».  1 

3 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза».  

 

1 

4 Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники 

А.С.Пушкина. Н.И. Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, 

Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, Д.В. Веневитинов (по выбору) 

1 

5 В.А.Жуковский «Невыразимое», «Море». Человек и природа в лирике 

Жуковского. 

1 



6 К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…».  

1 

7 «Поэзия мысли» Е.А. Боратынского. «Родина», «Разуверение», «К чему 

невольнику мечтания свободы?..».  

1 

8 Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. («К Чаадаеву», «К морю», «Во 

глубине сибирских руд…», «Анчар»). 

1 

9 А.С. Пушкин «Бесы». Приемы создания таинственной, мистической 

атмосферы. «Осень».  

1 

10 М.Ю.Лермонтов. «Кинжал», «Поэт», «Пророк».  1 

11 Тема Родины в лирике Лермонтова. «Прощай, немытая Россия…», 

«Родина».  

1 

12 И.С.Тургенев «Певцы».  1 

13 Ироническое и лирическое в рассказах А.П.Чехова. 1 

14 К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки) 1 

15 Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: 

портрет писателя 

1 

16 В. А. Пьецух. Из биографии писателя. Рассказ «Прометейщина»  1 

17 Повторительно-обобщающий урок. 1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 9 класс  

1 Критика о романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: В. Г. Белинский. 

«Евгений Онегин» (1844) Д. И. Писарев. «Пушкин и Белинский» 

2 

2 Критика о романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» В. Г. 

Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова» Ю. И. 

Айхенвальд. «Заметка о „Герое нашего времени“» 

2 

3 Поэма Гоголя «Мёртвые души» в русской критике (В. Г. Белинский. 

«Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя»; Ю. В. 

Манн. «Поэтика Гоголя»; В. В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. 

«Мастерство Гоголя»; В. В. Зеньковский. «Н. В. Гоголь»; В. В. Гиппиус. 

2 



«Н. В. Гоголь») 

4 А. А. Блок. Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Мы 

встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с Тобою встречаться…» 

и другие по выбору учителя)  

3 

5 С. А. Есенин. «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели тёсаные 

дроги…», «Зелёная причёска…» (и другие стихотворения по выбору 

учителя)  

3 

6 В. В. Маяковский. Из ранней лирики. «Нате!», «Дешёвая распродажа», (и 

другие по выбору учителя)  

3 

7 Повторительно-обобщающие уроки 2 

8 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 


