


Тематическое планирование курса “Родная русская литература ” в 9 классе (1 час в неделю) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля Дата 

план факт 

Литература как искусство слова 

1 Фольклор. Мифы 

древних славян. 

 

1 Комбинированный 

урок 

История языческой Руси. 

Славянская и российская 

мифология. Рождение бо-

гинь и богов. Были и небы-

лицы о Древней Руси. 

Знать славянскую  мифо-

логию,  понимать смысл 

мифов, мировосприятие 

древнего человека, его 

понимание добра и зла. 

 

Рассказ о славян-

ских богах и боги-

нях. 

 

 

 

  

2 Особенности древне-

русской литерату-

ры.  Её жанровое свое-

образие.  «Повесть о 

разорении Рязани Ба-

тыем».      

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Путь развития русской ли-

тературы до 17века (обзор). 

Богатство идей и жанровое 

разнообразие русской ли-

тературы. 

Углубить знания о жанрах 

древнерусской литерату-

ры, доказать актуальность 

произведения. 

Тест.   

3 Характеристика рус-

ской литературы XVIII 

века. Д.И. Фонвизин. 

«Бригадир». 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

 Классицизм. 

Сюжет, композиция, ха-

рактеристика героев, ав-

торская позиция. 

Выявить черты класси-

цизма в произведении, 

роль изобразительно-

выразительных средств. 

Характеристика 

персонажей. 

  

4 В.А.Жуковский. Бал-

лада «Светлана». 

 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Особенности жанра, язык 

баллады. Нравственный 

мир героини баллады. 

Понимать романтический 

характер баллады, видеть 

авторскую модель мира. 

Сопоставительный 

анализ «Людмилы» 

и «Светланы». 

  

5 А.С. Пушкин. «Моцарт 

и Сальери» как часть 

цикла « Маленькие 

трагедии». 

1 Комбинированный 

урок 

Проблема «гения и злодей-

ства». Два типа мировос-

приятия персонажей. Их 

нравственные позиции в 

сфере творчества.  

Определять проблематику 

трагедии, понимать идей-

но-художественное свое-

образие пьесы, символи-

ческий смысл образов. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

  

6 М. Ю. Лермонтов. По-

эма «Демон». 

1 Комбинированный 

урок. Повторение 

изученного мате-

риала. 

 История создания поэмы, 

Тема и идея произведения. 

Композиция поэмы. 

Выявлять структурные 

особенности поэмы, спо-

собы и средства раскры-

тия образов героев. 

Практикум по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

  

7 Н.В. Гоголь. Пьеса 

«Женитьба». Основной 

конфликт и способы 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Знаменитые сцены и реп-

лики пьесы. Мастерство 

композиции и речевых ха-

Делать обобщённые вы-

воды о героях пьесы, 

сравнивать сюжеты  дра-

Инсценированное 

чтение. Творческая 

работа по пьесе 

  



его разрешения. рактеристик героев.  матического и эпического 

произведений. 

Н.В. Гоголя. 

8 А.Н. 

ский.  Пьеса «Доход-

ное место». 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Жизнь и творчество (об-

зор). Конфликт пьесы, осо-

бенности сюжета. А.Н. 

Островский и русский те-

атр. 

Иметь представление о 

значении Островского для 

русского театра, понимать 

основной конфликт пье-

сы, условный язык драмы. 

Ответить на во-

прос: почему Н. А. 

Добролюбов на-

звал произведения 

Островского пье-

сами жизни? 

  

9 Л.Н.Толстой. Автобио-

графическая три логия 

«Детство», «Отрочест-

во», «Юность». 

1 Комбинированный 

урок 

Судьба, личность, творче-

ство Л.Н. Толстого. Авто-

биографическая трилогия 

«Детство», «Отрочество», 

«Юность». 

Совершенствовать навы-

ки аналитической работы 

с прозаическим текстом; 

аргументировано отвечать 

на вопросы, характеризо-

вать образ главного героя. 

 Составить развёр-

нутый план сооб-

щений о жизни и 

творчестве Л.Н. 

Толстого. 

  

10 А.П.Чехов. Рассказ 

«Студент». 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Традиционные образы в 

рассказе. Верность тради-

ции и новаторство писате-

ля. 

 

 

Понимать идейный смысл 

и проблематику рассказа 

«Студент», особенности 

художественной манеры 

писателя, уметь анализи-

ровать произведение. 

Викторина по рас-

сказам писателя. 

  

11 И.А.Бунин. «Жизнь 

Арсеньева». 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

 Тема России в навыки 

анализа прозаического тек-

ста. Бунина. Проблематика 

и система образов в рома-

не. Описание эмигрантской 

среды и воспоминания  ге-

роя о прошлом, юности. 

Научиться определять  

литературные приёмы, 

использованные Буниным 

для раскрытия психоло-

гии человека, и  другие 

характерные черты прозы 

Бунина. 

Анализ эпизодов 

романа. 

  

12 М.А. Шоло-

хов. «Донские расска-

зы» и «Лазоревая 

степь». 

1 Комбинированный 

урок 

«Донские рассказы» и «Ла-

зоревая степь» как новел-

листическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». 

Познакомиться с основ-

ными этапами  жизни и 

творчества Шолохова; 

определить место «Дон-

ских рассказов» и «Лазо-

ревой степи» в творчестве 

писателя; развить пред-

ставление о традициях и 

новаторстве в художест-

венном творчестве. 

Анализ одного из 

рассказов (по вы-

бору). 

  



13 В.М.Шукшин.  Нрав-

ственные  ценности  

человеческой жизни в 

рассказах писателя. 

1 Комбинированный 

урок 

Слово о писателе. Особен-

ности героев Шукшина. 

Образ «странного» героя в 

творчестве писателя. 

Продолжить  развитие  

навыков анализа текста 

(умения определять про-

блематику и художест-

венные особенности рас-

сказов). 

Отзыв на рассказ 

(по выбору). 

  

14 В.П.Астафьев 

«Царь - рыба».  

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Слово о писателе. Пробле-

ма взаимоотношений чело-

века и природы. Развитие 

представлений о герое-

повествователе. 

Познакомиться с основ-

ными этапами жизни и 

творчества Астафьева; 

выявить особенности зву-

чания темы взаимоотно-

шения человека и приро-

ды; развивать навыки 

анализа прозаического 

текста. 

Работа с текстом.   

15 В.Г. Распутин. Повесть 

«Пожар». 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Слово о писателе. Особен-

ности творчества, разнооб-

разие тематики творчества. 

Народ и его земля в повес-

ти «Пожар». 

Выявить разнообразие 

тематики творчества пи-

сателя, рассмотреть про-

блемы, поднятые автором 

в повести «Пожар», раз-

вивать навыки анализа 

прозаического текста. 

Сочинение - ми-

ниатюра «Тихая 

моя родина…» 

  

16 Из русской поэзии XX 

века (обзор).   Вер-

шинные явления рус-

ской поэзии XX века. 

  

1 Комбинированный 

урок 

Многообразие направле-

ний, жанров, видов лири-

ческой поэзии. Творчество 

поэтов Серебряного века 

(А.А.Блок, А.А.Ахматова, 

М.И.Цветаева, 

В.В.Маяковский, 

С.А.Есенин, 

Н.А.Заболоцкий). 

Совершенствовать навы-

ки выразительного чте-

ния; развивать умение ра-

ботать с поэтическими 

текстами, анализировать 

поэтическое произведе-

ние; воспитывать чита-

тельскую культуру, эсте-

тический вкус, 

«Литературные ви-

зитки» о жизни и 

творчестве поэтов 

Серебряного века. 

  

17 Русская литература 

конца XX – XXI века: 

темы, герои. 

1 Комбинированный 

урок 

Нравственная проблемати-

ка современной литерату-

ры, особенности сюжетов, 

языка и героев. 

Понимать  пафос произ-

ведений; пересказывать 

сюжеты и отдельные эпи-

зоды произведений, стро-

Рекламный проект 

на одно из прочи-

танных произведе-

ний. 

  



ить развёрнутые высказы-

вания на основе прочи-

танного, аргументировать 

свою точку зрения. 

 Литература родного края 

18 Встреча с прошлым. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Малоизвестные страницы 

культурной летописи. Ха-

рактеристика литературно-

го процесса XX века. 

Уметь составлять кон-

спект лекции, анализиро-

вать  художественные 

произведения. 

Письменный ответ  

«Что я узнал о 

прошлом моего 

родного края» или 

«Самые интерес-

ные страницы 

прошлого моего 

казачьего края». 

  

19 Роль литературы в го-

ды войны. 

(К.Симонов. 

«Солдатская слава», 

В.Коротков. «Вол-

гарь»,  

В.Гроссман.  «Сталин-

градская быль») 

 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

 Художники слова о битве 

на Волге. Героический па-

фос очерковой литературы. 

Образ героя, его духовный 

мир, раскрытие подвигов в 

портретных очерках. 

Уметь анализировать 

фронтовые очерки, давать 

характеристику главного 

героя. 

 Рецензия на само-

стоятельно прочи-

танный очерк. 

  

20 Поэзия подвига. 1 Комбинированный 

урок 

Яркие, незабываемые обра-

зы  героических сталин-

градцев в поэзии 

М.Агашиной, В.Леднёва, 

А.Королёва, 

А.Красильникова, 

Л.Кривошеенко, 

В.Костина. Душевный на-

строй лирического героя. 

Совершенствовать навы-

ки выразительного чте-

ния; развивать умение ра-

ботать с поэтическими 

текстами, анализировать 

поэтическое произведе-

ние; воспитывать чита-

тельскую культуру, эсте-

тический вкус, 

Сочинение «Па-

мять пылающих 

лет» (Великая Оте-

чественная война в 

поэзии родного 

края). 

  

21 М.Д.Быкадоров. 1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Слово о поэте.  Вырази-

тельное чтение, анализ 

стихов.  Мемуаристика по-

эта. 

Определять тематику сти-

хотворений, характер ли-

рического героя. Разви-

вать навыки самостоя-

тельного анализа художе-

ственных произведений. 

Чтение наизусть 

стихотворений (по 

выбору). 

  



22 В.Г.Головачев. 1 Комбинированный 

урок 

Вступительное слово о пи-

сателе и особенностях его 

творчества. Чтение  и ана-

лиз эпизодов произведений 

писателя. 

Определять тему и основ-

ную мысль произведений; 

пересказывать сюжет; вы-

являть основной кон-

фликт, вычленять фабулу. 

Ответы на вопрос: 

«Каковы ваши 

впечатления о про-

читанном произве-

дении и  его геро-

ях?» (произведение 

- по выбору). 

  

23 И.П.Данилов. 1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Слово о писателе. Основ-

ные темы его творчества. 

Работа с художественными 

текстами, анализ эпизодов, 

характеристика литератур-

ных героев. 

Исследовать систему ха-

рактеров персонажей. 

Развивать умения и навы-

ки интерпретации худо-

жественного произведе-

ния. 

Составить цитат-

ную характеристи-

ку праведников в 

романе «Красные 

ставни». 

  

24 В.Н.Дроботов. 1 Комбинированный 

урок 

 Нравственный идеал Дро-

ботова.   

Разнообразие тем, сюже-

тов, стилистических и ком-

позиционных приемов. 

 

«Солдатское поле» - поле 

Памяти». Роль символиче-

ского цветка. 

Вырабатывать навыки 

обобщения большого ли-

тературного материала; 

развивать навыки устной 

речи; находить основные 

изобразительно-

выразительные средства, 

характерные для творче-

ской манеры писателя. 

Сочинение-

миниатюра: «В чем 

заключается ваш 

поиск нравствен-

ного смысла жиз-

ни?» 

  

25 В.М.Костин. 1 Комбинированный 

урок 

Слово о поэте. Обзор твор-

чества.  Выразительное 

чтение  стихов и их анализ. 

Выразительно читать с 

листа и наизусть произве-

дения поэта; пользоваться 

основными теоретико-

литературными термина-

ми и понятиями как инст-

рументом анализа и ин-

терпретации  художест-

венного текста. 

Чтение наизусть 

выученных стихо-

творений. 

  



26 А.И.Красильников. 1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Слово о поэте и писателе. 

Образ многоликой Родины 

(стихотворения «Родина», 

«Слобода»). Документаль-

ность материала, жизнен-

ные истоки творчества пи-

сателя в прозаических кни-

гах( «Путешествие Феди 

Карасика», «За серебряным 

оленем», «Шаги по зем-

ле»). 

Выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

лирических героев, харак-

тер авторских взаимоот-

ношений с «читателем» 

как адресатом произведе-

ния. 

Письменный ана-

лиз стихотворения 

(по выбору). 

  

27 Ю.А.Окунев. Сталин-

град – «вечная тема» 

поэзии Окунева. 

1 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Жизненный и творческий 

путь поэта-фронтовика. 

Психологический настрой 

лирического героя, рыцар-

ское отношение к женщи-

не, романтическая возвы-

шенная любовь, подчине-

ние женской красоте в ли-

рике поэта. Сталинград – 

«вечная» тема поэзии Оку-

нева (сборник «Сталин-

градцы», «На земле Ста-

линграда»). 

Ориентироваться в много-

гранности творчества по-

эта и его значении в куль-

турной жизни родного 

края. 

Письменный ана-

лиз стихотворения 

(по выбору) из 

сборника «На зем-

ле Сталинграда». 

  

28 Н.В.Сухов.  1 Комбинированный 

урок 

Личность писателя. Жизнь 

и творчество. Тема малой 

родины в творчестве Сухо-

ва («Донская повесть», 

цикл рассказов «Дружба»). 

Народ как решающая сила  

исторического процесса в 

романе «Казачка». 

Давать развёрнутый ответ 

на поставленные вопросы; 

собирать материал обра-

батывать информацию, 

необходимую для харак-

теристики персонажей, 

выражать  личное отно-

шение к героям произве-

дений. 

Характеристика 

героев романа «Ка-

зачка». 

  

29 Музы бывают разные. 

У каждого поэта - 

своя. 

2 Урок применения 

знаний и форми-

рования умений. 

Истоки жизненной и худо-

жественной правды в сти-

хотворениях М. Агашиной, 

М.Абрамова, А.АОнанко, 

Рассмотреть образную 

систему стихотворений; 

развивать умение оцени-

вать лирическое произве-

Подготовиться к  

литературно-

музыкальной ком-

позиции «Все музы 

  



Т.Батуриной, Т.Брыксиной, 

и др. 

дение; выражать  личное 

отношение к художест-

венному произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения.  

в гости к нам!» 

30 Б.П.Екимов. 2 Комбинированный 

урок 

Жизненный и творческий 

путь писателя. Нравствен-

ная проблематика расска-

зов Екимова ( «Девушка в 

красном пальто», «У сво-

их», «Офицерша», «По-

следняя хата». Роман «Ро-

дительский дом» - бесцен-

ное художественное свиде-

тельство времени. 

Развивать навыки воспри-

ятия лекционного мате-

риала, самостоятельного 

анализа и сравнения лите-

ратурных произведений. 

Подготовка проек-

та. 

  

31 М.Ф.Зайцев и  

Е.В.Иванникова. «Рас-

пахну окно навстречу 

свету!» Поэзия. 

1 Комбинированный 

урок 

Нравственно-

психологические поиски ли-

рического героя, его размыш-

ления о судьбе, о времени, о 

Боге, о родном крае в поэзии 

М.Ф.Зайцева и 

Е.В.Иванниковой. 

Развивать поэтическое 

чувство, умение воспри-

нимать художественный 

текст; выразительно чи-

тать наизусть стихотворе-

ния, передавая личное от-

ношение к произведению. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (по выбору). 

  

32 Л.С.Кривошеенко.  1 Комбинированный 

урок 
Личность поэта, его жиз-

ненный и творческий путь. 

Тема легендарной истории 

Царицына-Волгограда в 

гражданской лирике поэта. 

Публицистическая лирика 

(«Светает», «Возможны 

грозы»). Обыденность и 

своеобразие лирического 

героя. 

Определять тематику сти-

хотворений и характер 

лирического героя ; раз-

вивать навыки интерпре-

тации художественных 

произведений. 

Выучить наизусть 

одно из стихотво-

рений публицисти-

ческой лирики. 

  

 


