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Пояснительная записка  

   Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами:   

 Рабочая программа по литературе для 9 класса основной общеобразовательной школы составлена на ос-

нове:  

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации";  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897.  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в СанктПетербурге" (за-

кон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебного плана ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

• Примерной программы основного общего образования по литературе;  

Данная рабочая программа составлена для учебника по литературе для 9 класса под редакцией И.Н. Сухих 

(Москва, «Академия», 2017) и рассчитана на 136 учебных часов. Предметная область "Родной язык и 

родная литература" изучается интегрированно в объеме 8 часов.  

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения лите-

ратуры, которые определены стандартом.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ науки (литерату-

роведения), которая изучает это искусство.  

Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование читателя, способного по-

нять литературное произведение в историко- культурном контексте и выразить себя в слове. Художе-

ственная литература активизирует эмоциональную сферу личности,  

воображение и мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить духовный опыт раз-

ных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величай-

шей ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует фор-

мированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Осозна-

ние гуманистических ценностей культуры и развитие творческих способностей — важнейшие условия 

становления эмоционально богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и окружающему миру.  
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Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт коммуникации — диалога с пи-

сателями (русскими и зарубежными, нашими современниками и представителями другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей мно-

гонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры и нравственного потенциала России.  

  

  

Главными целями предмета «Литература» являются:  

  

––формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, нацио-

нальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

––развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социа-

лизации и самореализации личности;  

––постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, анализ худо-

жественного текста, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

––поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интер-

претировать художественный текст;  

––овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или лю-

бом другом речевом высказывании), и создание собственного текста;  

––развитие речи и литературно- творческих способностей школьников, способности адекватно выразить 

себя в слове;  

––овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

––использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной деятельности, ре-

чевом самосовершенствовании школьников.  

  

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в литературно- художественную и, 

шире — творческую деятельность, которая требует определенного уровня компетентности, свидетель-

ствующего о приобретении учеником новых качеств личности: потребности в чтении и расширении куль-

турного кругозора, в самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения 

выразить свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь 

на текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек зрения.  

  

  

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

литературы 9 класса  

  

    В результате изучения литературы ученик должен знать:  

• основные биографические сведения об авторах изученных произведений;  

• роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейнонравствен-

ного содержания в изображении характеров героев;  

• основные признаки понятий художественного образа, темы, идеи, сюжета, композиции ху-

дожественного произведения;  

• некоторые особенности выражения авторского сознания(лирическое «я», рассказчик, роль  

«обрамления»);  
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• средства изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика); изобразительно- 

выразительные средства языка, особенности стихотворной речи.  

  

  

    В результате изучения литературы ученик должен уметь:  

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки, классификации объектов;  

• проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной;  

• развернуто обосновывать суждения, давать определения;  

• выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью;  

• владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста;  

• характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и индивидуальное, 

объяснять связь героев и событий в произведении;  

• выявлять авторское отношение к изображаемому;  

• пересказывать устно и письменно эпические и драматические произведения или их фраг-

менты;  

• писать сочинения-рассуждения на доступную тему, работать над отзывом о самостоятельно 

прочитанном произведении с выражением своего отношения к героям и событиям.  

  

Список рекомендуемой литературы (для обучающихся)  

Инджиев А.А. Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов. – М.: Феникс, 

2008.  

Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. – М.: Айриспресс, 2005.  

Ушакова О.Д. Понятия и определения: Литература / Словарь школьника. – СПб.: Издательский Дом «Ли-

тера», 2005.  

 



 

 

 

ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Элементы содержания Практика Контроль 

1 Литература как вид искус-

ства 

Искусство – цели и 

формы. Литература как 

особый вид искусства, ее 

связь с языком. Особенно-

сти художественной лите-

ратуры. Правда и вымы-

сел. Поэзия и проза. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Со-

ставление плана. Раз-

вернутые устные от-

веты на вопросы. Ра-

бота с учебником. 

текущий кон-

троль 

2 Этапы развития литера-

туры. Эпохи и направле-

ния. 

От фольклора к постмо-

дерну. Исторические 

эпохи и эпохи развития 

литературы. Литератур-

ные направления. Роды и 

жанры. 

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

текущий кон-

троль 

3 Герои: типы и сверхтипы. Понятие «герой» и «лите-

ратурный герой». Типы 

литературных героев. 

Сверхтипы. Герой своего 

времени. Положительный 

герой. Антигерой. 

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Разверну-

тые устные ответы на 

вопросы. 

текущий кон-

троль 

4 Античность. Царь Эдип: 

слепота и прозрение. 

Античная литература. 

Эпос и драма. Эсхил и об-

раз Прометея. Софокл и 

цикл о царе Эдипе. Антич-

ная лирика. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Работа с 

текстом.  

текущий кон-

троль 

5 "Божественная комедия" 

Данте: "смелость изобре-

тения". 

От Средних веков к Воз-

рождению: Данте. Замы-

сел «Божественной коме-

дии». Ад. Круги ада. Чи-

стилище. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Анализ 

ритмической структуры 

поэтического текста. 

текущий кон-

троль 

6 Любовь  небесная и лю-

бовь земная: добродетель 

и грех. 

Спутники Данте. «Лю-

бовь, что движет Солнце и 

светила». Данте в миро-

вой культуре. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Выразительное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 

7 "Гамлет"как трагедия ме-

сти. Шекспировская за-

гадка. 

Шекспир и его произведе-

ния. Театр Шекспира. Сю-

жет «Гамлета». Судьбы 

главных героев: Гамлет-

Лаэрт- Фортинбрасс. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Элементы 

анализа композиции 

произведения. 

проверка зна-

ния текста 

8 "Гамлет" как трагедия 

мысли: путь к разгадке. 

«Быть иль не быть?...» 

Философский смысл по-

ступков Гамлета. В чем 

сомневается главный ге-

рой? 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

контроль чте-

ния наизусть 
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9 Гамлет и Дон Кихот. 

Мысль и действие. 

Сомнение или поступок? 

Герой- мыслитель и герой 

действия. Вера в справед-

ливость как основа по-

ступка. Герои о добре и 

зле.   

Конспектирование эле-

ментов беседы. Развер-

нутые устные ответы на 

вопросы. 

текущий кон-

троль 

10 ВЧ. В. Шекспир. «Король 

Лир» 

В чем трагедия короля 

Лира? Офелия и Корде-

лия. Экранизации пьес 

Шекспира. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. . Выра-

зительное чтение. 

Проверка  по-

нимания само-

стоятельно 

прочитанных 

произведений  

11 Многоликий Дон Жуан: 

обольститель и вольноду-

мец. 

Образ Дона Жуана в ми-

ровой культуре: от Тиросо 

де Молины до Пушкина. 

Разнообразная интерпре-

тация образа. Простой 

обольститель или вольно-

думец? В чем вольнодум-

ство Дон Жуана? 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

текущий кон-

троль 

12 "Фауст " Гете. Драма по-

знания. 

Гете, его жизнь, деятель-

ность и творчество. Поэ-

зия, проза, драматургия. 

«Страдания юного Вер-

тера», «Лесной царь», об-

раз Миньоны. «Фауст», 

история создания. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Составле-

ние таблицы для харак-

теристики персонажа. 

Работа с таблицей. 

текущий кон-

троль 

13 На кругах Фауста: сближе-

ния и парадоксы. 

Сюжет «Фауста». Цели и 

испытания Фауста. Мефи-

стофель. Маргарита. Вто-

рая часть «Фауста». Образ 

Фауста в мировой куль-

туре. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

14 Р/р. Творческая работа 

"Современный  взгляд на   

…" 

Современный взгляд на 

героев прошлого. Тезис, 

пояснение, аргументация, 

вывод. 

Написание творческой 

работы 

проверка твор-

ческих работ 

15 Русское русло: Рюрико-

вичи. Литература Древней 

Руси. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» Исто-

рия Древнерусского госу-

дарства. Литература Древ-

ней Руси и ее жанры. Па-

мятники древнерусской 

культуры и литературы. 

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

текущий кон-

троль 

16  "Слово о полку Игореве" - 

книга-феникс. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» 

«Слово о полку Игореве». 

История открытия и 

утраты оригинального 

списка.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 
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17 Сюжет и композиция 

«Слова…». Причины и по-

следствия похода 

князя. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» Сю-

жет и композиция 

«Слова…». Причины и 

последствия похода 

князя. Неоднозначность 

образа князя Игоря.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение.  

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. 

текущий кон-

троль 

18 Образы русских князей в 

"Слове о полку Игореве. 

Образ Русской земли. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» Об-

разы русских князей. 

«Слово..» и Притча о 

блудном сыне.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 

19 «Золотое слово Свято-

слава» -   патриотическая 

идея произведения. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» «Зо-

лотое слово Свято-

слава». Лирическое и 

эпическое в произведе-

нии. Патриотическая 

идея произведения – 

единение князей..  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление цитатного 

плана развития темы. 

текущий кон-

троль 

20 «Плач Ярославны» и его 

роль в произведении. Об-

разы русской  природы. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» 

«Плач Ярославны» и его 

роль в произведении. 

Образы природы. Хри-

стианское и языческое  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Анализ ритмической 

структуры поэтиче-

ского текста. 

текущий кон-

троль 

21  Образ автора. Особенно-

сти стиля "Слова о полку 

Игореве. 

Модуль «Родной язык и 

родная литература» Образ 

автора и авторское отно-

шение к событиям и ге-

роям. Художественные 

средства создания «мону-

ментальных образов» 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

контроль чте-

ния наизусть 

22 Р/р. Подготовка к сочине-

нию  по «Слову о полку 

Игореве». 

. Модуль «Родной язык и 

родная литература» Раз-

работка тем сочинений по 

«Слову о полку Игореве» 

Составление плана со-

чинения и заметок к 

нему 

проверка зна-

ния текста 

23 Век просвещения: класси-

цизм  как доминирующий 

метод европейской и рус-

ской литературы 1730-

1780-х годов. 

Век просвещения: в по-

гоне за Европой. Клас-

сицизм  как доминирую-

щий метод европейской 

и русской литературы 

1730- 1780-х годов.  

 

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

текущий кон-

троль 

24 М. В. Ломоносов: от ры-

бака до академика. 

Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Ло-

моносов и классицизм. 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

текущий кон-

троль 
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Принципы классицизма. 

Иерархия жанров. Пра-

вило трех единств.  

Русский классицизм. 

ванное чтение. . Выра-

зительное чтение. Ана-

лиз устаревшей и редко-

употребительной лек-

сики. 

25 Литературное творчество 

Ломоносова как образец 

русского классицизма. 

Оды М.В. Ломоносова. 

Теоретик классицизма Н. 

Буало и его поэтический 

трактат «Поэтическое ис-

кусство». Зарубежные пи-

сатели-классицисты – 

Корнель, Расин, Мольер, 

Лафонтен. Ломоносов как 

поэт классицизма. Оды 

Ломоносова и их особен-

ности. «Вечернее раз-

мышление о Божием ве-

личестве при случае вели-

кого северного сияния» и 

др. М.В.Ломоносов и его 

новая система русского 

стихосложения. Теория  

трех штилей. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Анализ ритмической 

структуры поэтиче-

ского текста. 

текущий кон-

троль 

26 Д.И.Фонвизин. «Недо-

росль». Классицистиче-

ская комедия. 

 «Недоросль». Классици-

стическая комедия  

Д.И.Фонвизина. Правила 

трех единств и их отра-

жение в комедии. Кон-

фликт между невеже-

ством и просвещением, 

между истиной и  

ложью и участники кон-

фликта.  

 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. Анализ 

устаревшей и редкоупо-

требительной лексики. 

текущий кон-

троль 

27 Д.И. Фонвизина. Правило 

трех единств и их отраже-

ние в комедии. Конфликт 

между невежеством и про-

свещением. 

Образы Простаковых 

Скотинина. Образ Мит-

рофана. Образы Софьи и 

Милона, Правдина и 

Стародума и их художе-

ственные функции.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Развернутые устные от-

веты на вопросы. . Вы-

разительное чтение. 

текущий кон-

троль 

28 Главные образы  комедии 

Д. И. Фонвизина. Автор-

ская идея и современное 

звучание комедии. 

Развязка комедии и ав-

торская идея. Современ-

ное звучание произведе-

ния.  

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. Работа с тек-

стом. Комментирован-

ное чтение. . Вырази-

тельное чтение. 

текущий кон-

троль 

29 Р/р. Подготовка к домаш-

нему сочинению по твор-

честву Д.И. Фонвизина. 

Темы по творчеству Д.И. 

Фонвизина. Актуальность 

проблематики пьесы. 

Составление плана со-

чинения и заметок к 

нему 

проверка зна-

ния текста 
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30 Г.Р.Державин.  Жизнь и 

творчество. «Властителям 

и судиям». 

Биография Г.Р. Держа-

вина. Деятельность поэта. 

Поэт и власть. Ода «Вла-

стителям и судиям» 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. . Выра-

зительное чтение. 

текущий кон-

троль 

31 Г.Р.Державин. "Я памят-

ник себе воздвиг чудес-

ный, вечный…" Размыш-

ления о роли поэта в 

жизни общества. 

Г.Р.Державин. «Фе-

лица», «Властителям и 

судиям», «Памятник», 

«Лебедь», «На смерть 

князя Мещерского», 

«Бог», «Евгению. 

Жизнь званская».  

Г.Р.Державин и его роль в 

истории русской литера-

туры. Уроки царям в поэ-

зии Г.Р.Державина.  

(«Властителям и судиям»)  

Размышления о роли по-

эта в жизни общества. 

Выразительное чтение. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. Анализ ритми-

ческой структуры поэ-

тического текста. 

контроль чте-

ния наизусть 

32 Еще раз о Радищеве. «Пу-

тешествие из Петербурга в 

Москву» 

Роль главной книги Ради-

щева в истории русской 

культуры.  Содержание и 

идея «Путешествия из Пе-

тербурга в Москву». От 

классицизма к сентимен-

тализму. 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. . Выра-

зительное чтение. Эле-

менты анализа компози-

ции произведения. 

текущий кон-

троль 

33 Две оды «Вольность» Ода «Вольность» в кон-

тексте книги Радищева. 

Ода «Вольность» А.С. 

Пушкина. Вольнолюби-

вые произведения Пуш-

кина в контексте творче-

ства Радищева 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. 

текущий кон-

троль 

34 Н. М. Карамзин. Русский 

сентиментализм. 

Хронология: русское ты-

сячелетие. Русская исто-

рия под пером Н.М. Ка-

рамзина: «История госу-

дарства Российского».  

Работа с учебником.. 

Конспектирование эле-

ментов беседы 

текущий кон-

троль 

35 Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза». Жанр сентимен-

тальной повести. Откры-

тие мира чувств малень-

кого человека.  

Художественные 

принципы сенти-

ментализма как 

художественного 

метода и их во-

площение в лите-

ратурных произ-

ведениях.  Рус-

ский сентимента-

лизм. Н.М. Ка-

рамзин «Бедная 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. Составление 

таблицы для характери-

стики персонажа. Ра-

бота с таблицей. 

текущий кон-

троль 
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Лиза». Жанр сен-

тиментальной по-

вести. Открытие 

мира чувств ма-

ленького чело-

века. Образ при-

роды и психоло-

гические характе-

ристики героев 

36 Р/р. Бедная Лиза и бедная 

Дуня. Сравнительный ана-

лиз эпизодов. Лиза и Ан-

нушка (Радищев). 

 «Бедная Лиза» Карам-

зина, героиня «Станцион-

ного смотрителя», геро-

иня главы «Едрово» из 

«Путешествия из Петер-

бурга в Москву»  

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

Выборочная 

проверка само-

стоятельно вы-

полненных ра-

бот 

37 Исторические и социаль-

ные корни романтизма. 

Поэзия В. А. Жуковского. 

Исторические и социаль-

ные корни романтизма. 

Концепция двоемирия. 

Преемственность и по-

лемика с эпохой Просве-

щения.  

Жанры романтизма.  

Работа с учебником.Ра-

бота с текстом. Коммен-

тированное чтение. 

Конспектирование эле-

ментов беседы е чтение.  

Выразительное чтение. 

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. 

текущий кон-

троль 

38 В.А. Жуковский. «Вечер» 

(элегия),   «Море» (эле-

гия).  

В.А. Жуковский. «Вечер» 

(элегия), «Невыразимое» 

(отрывок), «Море» (эле-

гия).   

. Выразительное чтение. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Анализ ритмической 

структуры поэтиче-

ского текста. 

текущий кон-

троль 

39 Анализ поэтического тек-

ста 

Баллада «Свет-

лана».  Другие 

баллады Жу-

ковского. 

В.А.Жуковский 

как родона-

чальник рус-

ского роман-

тизма.  

. Выразительное чте-

ние.. Работа с текстом. 

Комментированное чте-

ние. Анализ элементов 

системы средств выра-

зительности. 

контроль чте-

ния наизусть 

40 Жизнь и творчество А.С. 

Грибоедова. 

Жизнь и творчество 

А.С.Грибоедова.  

Конспектирование эле-

ментов беседы. Развер-

нутые устные ответы на 

вопросы. 

текущий кон-

троль 

41  Грибоедовская Москва. 

Комедия  «Горе от ума», 

история ее создания, по-

становок и критических 

оценок. 

Комедия Грибоедова 

«Горе от ума», история 

ее создания, постановок 

и критических оценок.  

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. Анализ 

устаревшей и редкоупо-

требительной лексики. 

текущий кон-

троль 
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42  Конфликт в комедии, его 

участники, причины и раз-

решение. Система образов 

и роль каждого персонажа 

в конфликте. Смысл назва-

ния пьесы. 

Карикатуры и порт-

реты: 25 глупцов? 

Конфликт в комедии, 

его участники, при-

чины и разрешение. 

Система образов и 

роль каждого персо-

нажа в конфликте. 

Смысл названия 

пьесы.  

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. Анализ 

ритмической структуры 

поэтического текста. 

текущий кон-

троль 

43 Образ Фамусова и его 

дома.  

Образ Фамусова и 

его дома.   Фаму-

сов как отец и как 

представитель 

московского дво-

рянского обще-

ства. Образ глав-

ного героя, его ха-

рактер, мировоз-

зрение. Жизнен-

ные принципы 

Чацкого и его ил-

люзии.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 

44 Русский странник: ум с 

сердцем не в ладу. Любов-

ный конфликт в пьесе и 

его связь с главным – 

идейно-политическим. 

Образ Софьи. 

Русский странник: ум с 

сердцем не в ладу. Лю-

бовный конфликт в пьесе 

и его связь с главным – 

идейно-политическим. 

Образ  

Софьи и причины ее кле-

веты. Тема женщины в 

современном Грибоедову 

обществе и ее воплоще-

ние в комедии. Образ 

Молчалина, его цели и 

способы ее достижения.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

45 Драма главного героя ко-

медии. 

Кульминация. Разреше-

ние конфликта в коме-

дии и ее открытый фи-

нал. Жанровое своеоб-

разие комедии. Комиче-

ское и трагическое в 

пьесе.  Художественное 

своеобразие пьесы 

«Горе от ума», особен-

ности стиха.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 
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46 Особенности композиции 

комедии.  Разрешение кон-

фликта в комедии и ее от-

крытый 

финал. 

Разрешение конфликта в 

комедии и ее открытый 

финал. Жанровое своеоб-

разие комедии. Комиче-

ское и трагическое в 

пьесе.  Художественное 

своеобразие пьесы «Горе 

от ума», особенности 

стиха. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

контроль чте-

ния наизусть 

47  Жанровое своеобразие ко-

медии. Комическое и тра-

гическое в пьесе.  Художе-

ственное своеобразие 

пьесы «Горе от ума». 

Разрешение конфликта в 

комедии и ее открытый 

финал. Жанровое своеоб-

разие комедии. Комиче-

ское и трагическое в 

пьесе.  Художественное 

своеобразие пьесы «Горе 

от ума», особенности 

стиха. 

. Выразительное чтение. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

проверка зна-

ния текста 

48  Образ Чацкого в оценке 

критики. Подготовка к 

классному сочинению. 

Чацкий глазами Грибо-

едова, Пушкина, Белин-

ского, Гончарова. Чацкий 

глазами современных 

критиков. 

. Выразительное чтение. 

Работа с текстом. Ана-

лиз устаревшей и редко-

употребительной лек-

сики.Комментирован-

ное чтение. 

текущий кон-

троль 

49 Р/р. Сочинение по коме-

дии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

50 Анализ творческих работ Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, план. Речевые 

ошибки и способы их из-

бежать. Логические 

ошибки  и их исправле-

ние. 

Редактирование работ. 

Работы над ошибками. 

Выборочная 

проверка ра-

бот над ошиб-

ками 

51 Значение творчества А. С. 

Пушкина в мировой худо-

жественной литературе. 

Значение творчества    

А. С. Пушкина в миро-

вой художественной ли-

тературе.  

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

текущий кон-

троль 

52 Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина. Лицейский и пе-

тербургский периоды 

творчества.   Дружеская 

лирика. 

Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина. Лицейский и 

петербургский периоды 

творчества.   Дружеская 

лирика. Стихотворения 

«Пирующие студенты», 

«Разлука» и др.  

Анализ ритмической 

структуры поэтиче-

ского текста. Анализ 

элементов системы 

средств выразительно-

сти. 

текущий кон-

троль 

53 Вольнолюбивая лирика 

поэта: ода «Вольность», 

«К Чаадаеву», «Деревня». 

Вольнолюбивая лирика 

поэта: ода «Вольность», 

«К Чаадаеву», «Де-

ревня». Юношеские 

представления Пушкина 

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. Составление 

текущий кон-

троль 
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Юношеские представле-

ния Пушкина о свободе и 

средствах ее достижения. 

о свободе и средствах ее 

достижения. Стихотво-

рение «К Чаадаеву» как 

выражение представле-

ний юного Пушкина о 

гражданском долге и 

свободе. Жанр друже-

ского послания. Критика 

крепостничества и раз-

облачение причин «ги-

бельного позора» в сти-

хотворении «Деревня». 

Эволюция темы вольно-

сти в лирике поэта. «Уз-

ник», «Во глубине си-

бирских руд», «Стансы», 

«Из Пиндемонти».  

цитатного плана разви-

тия темы. . Выразитель-

ное чтение. 

54 Романтический период 

творчества. Южная 

ссылка. Элегия «К морю» 

как прощание с романтиз-

мом. 

Романтический период 

творчества. Южная 

ссылка. Элегия «Погасло 

дневное светило…» как  

визитная карточка пуш-

кинской романтической 

лирики.  «Цыганы» как 

романтическое произве-

дение. Связь с произве-

дениями  

Д.Байрона. Элегия «К 

морю» как прощание с 

романтизмом.  

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Разверну-

тые устные ответы на 

вопросы. 

текущий кон-

троль 

55  Ссылка с Михайловское. 

Лирика. Трагедия «Борис 

Годунов».  

Дом как чужбина: Ми-

хайловское и две сто-

лицы. Ссылка с Михай-

ловское. Лирика. Траге-

дия «Борис Годунов». 

Пушкин и декабристы.  

Стихотворения «19 ок-

тября» (1825 г.), «Мой 

первый друг…» и др.  

Анализ лирических сти-

хотворений ( устные 

выступления). Индиви-

дуальные сообщения и 

рецензирование вы-

ступлений. 

текущий кон-

троль 

56 Любовная лирика Пуш-

кина.  

Любовная лирика Пуш-

кина. К***(«Я помню 

чудное мгновенье...»), 

«На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла…», 

«Не пой, красавица, при 

мне…», «Мадонна» и др.  

Составление цитат-

ного плана развития 

темы. . Выразительное 

чтение. Анализ элемен-

тов системы средств вы-

разительности. 

текущий кон-

троль 
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57 Болдинская осень. Лирика. 

«Повести 

Белкина» как начало но-

вой  русской прозы.  

«Опыты драматических 

изучений»:  маленькие 

трагедии. 

Болдинская 

осень. Лирика: 

«Дорожные жа-

лобы», «Стихи, 

сочиненные но-

чью во время 

бессонницы» и 

др. «Повести 

Белкина» как 

начало новой  

русской прозы.  

«Опыты драма-

тических изуче-

ний»:  маленькие 

трагедии.  

Конспектирование эле-

ментов беседы 

текущий кон-

троль 

58 Пушкин-философ: важ-

нейшие философские ка-

тегории пушкинского 

мира. 

Петербург и служба. Фи-

лософская лирика Пуш-

кина.  «Пора, мой друг, 

пора», «Анчар», «Эле-

гия» (1830 г.), «Вновь я 

посетил…» и др.  

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Разверну-

тые устные ответы на 

вопросы. 

текущий кон-

троль 

59 Тема поэта и поэзии в ли-

рике А.С. Пушкина. «Про-

рок» как высшее назначе-

ние поэта. «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Дуэль 

и смерть поэта. 

Тема поэта и поэзии. 

«Пророк» как высшее 

назначение поэта. «Я па-

мятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Ду-

эль и смерть поэта.  

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 

60 Трагедия «Моцарт и Саль-

ери». Философские во-

просы маленькой траге-

дии. 

Трагедия «Моцарт и Са-

льери». Философские 

вопросы в «Моцарте и 

Сальери».  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Анализ устаревшей и 

редкоупотребительной 

лексики. 

текущий кон-

троль 

61 Зачетная работа по биогра-

фии Пушкина  и темам ли-

рики. 

Творческая биография 

Пушкина: периоды и цен-

тральные темы. Цитатный 

план.  

Составление цитатного 

плана. Написание зачет-

ной работы 

Проверка те-

ста и оценка 

устных отве-

тов 

62 Р/р. Чтение стихотворений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Темы лирики Пушкина. 

Чтение наизусть стихо-

творений. 

Выразительное чтение 

наизусть 

контроль чте-

ния наизусть 

63  Роман в стихах «Евгений 

Онегин».. 

 История создания и ком-

позиция. Особенности 

жанра: роман в стихах 

Роман в стихах «Евгений 

Онегин».  Большое стихо-

творение: 7 лет 4 месяца 

17 дней. История созда-

Конспектирование эле-

ментов беседы. Анализ 

устаревшей и редкоупо-

требительной лексики. 

текущий кон-

троль 
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ния и композиция. Осо-

бенности жанра: роман в 

стихах.  

64 Роман героев: Онегин -

русский европеец.  Экспо-

зиция романа. Онегин и 

Автор в 1 главе романа. 

Роман как «энциклопе-

дия» русской жизни 20-х 

гг. XIX века. Экспозиция 

героя. Онегин и Автор в 1 

главе романа.  

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. . Выра-

зительное чтение. 

текущий кон-

троль 

65   Онегин и Ленский. Оне-

гин и Татьяна. Татьяна и 

Ольга ( анализ 2 – 3 глав 

романа).  

Образы персонажей:  

Онегин и Ленский. 

Онегин и Татьяна. 

Татьяна и Ольга (2 – 

3 главы романа). Ав-

торское отношение к 

героям и художе-

ственные средства 

его выражения.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 

66 Роман героев: парадоксы 

любви. Истоки характера 

героини. Письмо Татьяны 

(анализ эпизода). 

Роман героев: парадоксы 

любви. Истоки харак-

тера героини. Письмо 

Татьяны. Провинциаль-

ная барышня и светский 

молодой человек. «Про-

поведь» Онегина.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

67 Дуэль Онегина и Лен-

ского. Место образа Вла-

димира Ленского в струк-

туре романа. 

Дуэль Онегина и Лен-

ского. Место образа 

Владимира Ленского в 

структуре романа.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

68 Рифма романа: письмо 

Онегина, «отповедь» Тать-

яны.  Русский человек на 

rendez-vous. 

Рифма романа: письмо 

Онегина, «отповедь» Та-

тьяны.  Русский человек 

на rendez-vous. Онегин и 

Татьяна в финале ро-

мана.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Анализ ритмической 

структуры поэтиче-

ского текста. 

текущий кон-

троль 

69 Восьмая  глава романа: 

"вольность и покой/ За-

мена счастью"? 

Сюжет восьмой главы. 

Новые герои в восьмой 

главе. «Зеркальность» 

восьмой главы по отно-

шению к первой. Даль-

нейшая судьба главных 

героев ( смысл откры-

того финала) 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

70 Авторское отношение к ге-

роям и художественные 

средства его выражения. 

«Роман Автора»: «Евге-

ний Онегин»  как свое-

образный пушкинский 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 
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дневник, энциклопедия 

души. Лирические от-

ступления и их роль в 

романе.  

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

71 «Роман Автора»: «Евгений 

Онегин»  как своеобраз-

ный пушкинский дневник, 

энциклопедия души.  

Роман романов: энцик-

лопедия русской литера-

туры. «Евгений Онегин»  

в контексте последую-

щей русской литера-

туры.  

Онегинская строфа.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

72  Лирические отступления 

и их роль в романе. 

Семинар. Литературные 

критики и писатели о ро-

мане А.С.Пушкина.  

Ф.М.Достоевский. «Пуш-

кин» (очерк).  

В.Г.Белинский. «Сочине-

ния Александра Пуш-

кина. Статьи восьмая и 

девятая». А.Ахматова. «О 

Пушкине», А.А.Блок. «О 

назначении поэта». 

Ю.Айхенвальд. «Силуэты 

русских писателей  

(Пушкин)». В.В.Набоков. 

«Пушкин, или Правда и 

правдоподобие».  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

Выборочная 

проверка само-

стоятельно вы-

полненных ра-

бот 

73 Пушкинский Петербург,  

пушкинская Москва и про-

винция как миры русской 

жизни 20-х гг. XIX века: 

роман как "энциклопедия 

русской жизни". 

Пушкинский Петербург,  

пушкинская Москва и 

провинция как миры рус-

ской жизни 20-х гг. XIX 

века. Пушкинская и гри-

боедовская Москва. Фон-

визинские мотивы в опи-

сании деревни. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление цитатного 

плана развития темы. 

текущий кон-

троль 

74  «Евгений Онегин»  в кон-

тексте последующей рус-

ской литературы. 

Онегин и его последова-

тели. «Лишний человек». 

Татьяна и нравственные 

качества героини русской 

классики. Любовь как ис-

пытание на страницах 

русского романа.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

75 Литературные критики и 

писатели о романе А.С. 

Пушкина.  

 Литературные критики и 

писатели о романе А.С. 

Пушкина.  Ф.М. Достоев-

ский. «Пушкин» (очерк).  

Конспектирование эле-

ментов беседы 

текущий кон-

троль 
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В.Г. Белинский. «Сочине-

ния Александра Пуш-

кина. Статьи восьмая и 

девятая». А.Ахматова. «О 

Пушкине», А.А.Блок. «О 

назначении поэта». 

Ю.Айхенвальд. «Силуэты 

русских писателей  

(Пушкин)». В.В.Набоков. 

«Пушкин, или Правда и 

правдоподобие».  

76 Р/р. Подготовка к сочине-

нию по роману А.С. Пуш-

кина «Евгений Онегин». 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, план. 

Составление плана и за-

меток к сочинению 

проверка зна-

ния текста 

77 Р/р. Сочинение по роману 

А.С.  Пушкина «Евгений 

Онегин»: тезис, план, под-

бор аргументов 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

78 Р/р. Сочинение по роману 

А.С.  Пушкина «Евгений 

Онегин»: написание тек-

ста сочинения 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, план. 

Написание сочинения 

 

 

 

проверка твор-

ческих работ 

79 Р/р. Чтение  наизусть от-

рывков из романа "Евге-

ний Онегин". 

Первая строфа, письма ге-

роев, портреты героев 

Выразительное чтение 

наизусть 

контроль чте-

ния наизусть 

80 ВЧ: пушкиниана Русские писатели о поэты 

о Пушкине. Образ Пуш-

кина в русской литера-

туре. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. . Выра-

зительное чтение. Ана-

лиз элементов системы 

средств выразительно-

сти. 

Проверка  по-

нимания само-

стоятельно 

прочитанных 

произведений 

81 Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова. 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова.  

Конспектирование эле-

ментов беседы. Развер-

нутые устные ответы на 

вопросы. 

текущий кон-

троль 

82 «Еще неведомый избран-

ник»: лирический герой 

Лермонтова. 

«Еще неведомый из-

бранник»: лирический 

герой Лермонтова. Ли-

рика: «Один среди люд-

ского шума…», «Ночь», 

«Дай руку мне, склонись 

к груди поэта…», 1831-

го июня 11 дня и др.  

.  

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

83 Лирический герой Лер-

монтова: смерть и жизнь 

поэта. "Нет, я не Байрон, я 

другой…" 

Мотивы одиночества, 

странничества и из-

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ ритмической 

текущий кон-

троль 
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гнанничества Тема по-

эта и поэзии. размыш-

ление о смысле поэти-

ческого творчества.  

структуры поэтиче-

ского текста. 

84 Тема поэта и поэзии. 

«Смерть поэта». 

«Смерть поэта».  Образ 

Пушкина в стихотворе-

нии «Смерть Поэта», 

авторское осмысление 

причин гибели Пуш-

кина. Романтический 

вызов Лермонтова 

свету как главному ви-

новнику трагедии.  

«Пророк» Лермонтова 

как литературное про-

должение «Пророка» 

Пушкина. Образы про-

роков и их назначение в 

стихотворениях.  

«Поэт» как  

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 

85  «Пророк» Лермонтова как 

литературное продолже-

ние «Пророка» Пушкина. 

Поиски вых ода: земля и 

небо. Лирика: «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…»,  «Молитвы» 

(1837) «Молитва» 

(1839), «Родина», «Вы-

хожу один я на до-

рогу…»  

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. Сопостави-

тельный анализ двух 

стихотворений. 

текущий кон-

троль 

86 Тяжба с миром: любовь и 

ненависть. Тема судьбы 

поколения. 

Тяжба с миром: любовь и 

ненависть. «Дума»: я и 

мы. Портрет и судьба по-

коления. Тема судьбы по-

коления. Вызов светскому 

обществу. Лирика: «От-

чего», «Благодарность», 

«Дума», «Монолог», «Как 

части пестрою толпою 

окружен…». 

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 

87 Образ Родины в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

Природа, народ, его цен-

ности, речь: образы ро-

дины в поэзии Лермон-

това. «Странная любовь» 

к родине. 

. Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 

88 Тема любви в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

От «Я не унижусь пред то-

бою…» до «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…» 

«Молитва» («Я, Матерь 

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 
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Божия, ныне  молит-

вою…») в контексте сти-

хотворений о любви 

89 Мотив одиночества в ли-

рике Лермонтова. 

От «паруса одинокого» до 

«выхожу один я…»: оди-

ночество как константа 

поэтического мира Лер-

монтова. 

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ ритмической 

структуры поэтиче-

ского текста. 

текущий кон-

троль 

90 Поиск гармонии в лирике 

Лермонтова. 

Тема поиска гармонии и 

примирения с Создателем 

в лирике Лермонтова. 

Составление цитатного 

плана развития темы. . 

Выразительное чтение. 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. 

текущий кон-

троль 

91 Поиски выхода: земля и 

небо. Анализ стихотворе-

ния "Молитва"(«В минуту 

жизни трудную…»). 

Философская лирика Лер-

монтова: место человека и 

лирического героя в миро-

здании. Опоры и ценности 

лирического героя 

Анализ элементов си-

стемы средств вырази-

тельности. От языка к 

смыслу. Элементы ана-

лиза композиции произ-

ведения. 

текущий кон-

троль 

92 Сочинение-миниатюра. 

Анализ лирического сти-

хотворения. 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

93 Зачет по темам лирики М. 

Ю. Лермонтова. 

Сквозные мотивы. Цитат-

ный план. Средства выра-

зительности. 

Написние зачетной ра-

боты 

Проверка те-

ста и оценка 

устных отве-

тов 

94 Р/р.  Чтение стихотворе-

ний наизусть. 

Связь интонации со смыс-

лом. Особенности чтения 

стихотворного текста, 

связанные с ритмической 

структурой текста 

Выразительное чтение 

наизусть 

контроль чте-

ния наизусть 

95 Диагностическая работа. Понимание стихотвор-

ного текста. Выявление 

авторской позиции в сти-

хотворном тексте 

Написание диагности-

ческой работы 

Проверка ито-

говой работы 

96 «Герой нашего времени». 

История создания романа. 

«Герой нашего времени». 

История создания романа. 

«Герой нашего времени» 

как социально-психологи-

ческий роман и как порт-

рет поколения. Авторская 

позиция и авторское отно-

шение к поколению в сти-

хотворении «Дума» и в 

романе  

 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. Элементы 

анализа композиции 

произведения. 

текущий кон-

троль 
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97 Два предисловия  к ро-

ману. 

Два предисловия – Лер-

монтова к роману и по-

вествователя- офицера – к 

«Журналу Печорина» и их 

художественные функ-

ции. Особенности компо-

зиции романа в новеллах. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 

98  Особенности композиции 

романа: герой в зеркалах.   

Повествователи  и  роль 

композиции в воплоще-

нии авторского замысла. 

Система повествователей 

и роль композиции в во-

площении авторского за-

мысла. Творческие зада-

ния. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

99 Анализ повести "Бэла". Роль повести «Бэла» в по-

нимании образа заглав-

ного героя. Колорит пове-

сти. Странствующий офи-

цер и Печорин. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

100  Григорий Александрович 

Печорин в главе "Максим 

Максимыч". 

Портрет Печорина гла-

зами человека его поколе-

ния. Роль повести «Мак-

сим Максимыч»  для по-

нимания особенностей ха-

рактера и мировосприятия 

главного героя.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

101 Анализ новеллы "Тамань". Журнал Печорина. Печо-

рин как писатель и ре-

флектирующий наблюда-

тель. Что интересно герою 

в мире? Что его тревожит? 

Герой романа и герой ли-

рики. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

102  Глава "Княжна Мери". 

Исповедь Печорина. 

Внутренний человек: па-

радоксы психологизма. 

«Журнал Печорина». Но-

велла «Тамань».  1 

 80    

Новелла «Княжна Мери». 

Исповедь Печорина.  Пе-

чорин и Грушницкий. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 

103 Вечный философский 

спор. Анализ повести "Фа-

талист". 

Смысл заключительной 

новеллы «Фаталист» и ее 

роль в контексте романа. 

Итоги судьбы Печорина. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

104 Смысл заключительной 

новеллы «Фаталист» и ее 

роль в контексте романа. 

 Итоги судьбы Печорина. 

Онегин и Печорин. От-

крытый и «закрытый» фи-

налы.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 
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105  Печорин - романтический 

герой реалистического ро-

мана. Герой и автор. 

Герой и мир. Романтиче-

ский конфликт. Романти-

ческий герой. Лирический 

герой и герой романа. Ав-

тор и его герои. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

106 Вечный образ: "лишний 

человек" или  русский  

Гамлет? 

Странный человек: образ 

главного героя в разных 

ситуациях и восприятиях. 

Печорин как романтиче-

ский герой реалистиче-

ского романа Вечный об-

раз: лишний человек или  

русский  Гамлет? 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. 

текущий кон-

троль 

107 Р/р. Подготовка к сочине-

нию  по роману М.Ю. Лер-

монтова «Герой нашего 

времени». 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Составление плана, 

подбор аргументов, ана-

лиз материалов к работе 

проверка зна-

ния текста 

108 Р/р. Сочинение по роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»: тезис, 

план, подбор аргументов. 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

109 Р/р. Сочинение по роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»: написа-

ние текста работы 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

110 Зачетная работа по творче-

ству М.Ю. Лермонтова. 

Понимание стихотвор-

ного текста. Выявление 

авторской позиции в сти-

хотворном тексте 

Устные и письменные 

ответ на вопросы 

Проверка те-

ста и оценка 

устных отве-

тов 

111 Внеклассное чтение. 

Пьеса "Маскарад". 

Женские образы и судьбы 

в произведениях Лермон-

това. Смысл названия 

пьесы. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

Выборочная 

проверка само-

стоятельно вы-

полненных ра-

бот 

112 Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя.  Раннее твор-

чество. 

Сборники «Вечера на ху-

торе близ Диканьки», 

«Миргород». Централь-

ные идеи  и сквозные мо-

тивы творчества Гоголя. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

текущий кон-

троль 

113 Гоголь - непонятый про-

рок. 

Пророчества в произведе-

ниях Гоголя. Роль про-

рока. Пояснения к «Реви-

зору» 

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. 

текущий кон-

троль 

114 Поэма : Гомер, Данте, Сер-

вантес и Чичиков. 

Особенности жанра 

«Мертвых душ». Почему 

«поэма»? 

Конспектирование эле-

ментов беседы Работа с 

текстом. Комментиро-

ванное чтение. 

текущий кон-

троль 
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115 Замысел «Мертвых душ» и 

история работы над произ-

ведением. 

Замысел «Мертвых 

душ» и история работы 

над произведением. По-

эма в прозе и ее жанро-

вые особенности: синтез 

жанров.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

116 Первые страницы «Мерт-

вых душ»: образ целого.  

Первые страницы 

«Мертвых душ» как экс-

позиции  поэмы. Струк-

турные элементы гого-

левской книги. Хроно-

топ (пространство и 

время) поэмы.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Элементы анализа ком-

позиции произведения. 

текущий кон-

троль 

117  Галерея образов помещи-

ков: структура образов и 

система представления.  

Помещичьи главы 

«Мертвых душ»: «свое 

задание и свой пред-

мет».  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

118 Портреты: смех и страх. Галерея образов помещи-

ков, структура образов и 

система представления. 

Роль пейзажа и интерьера 

в создании образов-персо-

нажей. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

119 Картины жизни губерн-

ского города NN и сто-

лицы. 

Образы чиновников и их 

роль в раскрытии автор-

ской идеи. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

120 "Повесть о капитане Ко-

пейкине". Место роль в 

произведении. 

"Повесть о капитане Ко-

пейкине". Капитан Копей-

кин и цензура. Место роль 

в произведении. 

Работа с текстом. Кон-

спектирование элемен-

тов беседы Комменти-

рованное чтение. Эле-

менты анализа компози-

ции произведения. 

текущий кон-

троль 

121  Образы чиновников и их 

роль в раскрытии автор-

ской идеи. 

Картины чиновничьей 

жизни в изображении Го-

голя.  «Пошлость» и ее 

лики в поэме. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

122 Образ Чичикова.  История 

становления характера ге-

роя и ее композиционная 

функция. 

Чичиков до и после 11 

главы. Анализ 11 главы 1-

го тома.  

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

Составление таблицы 

для характеристики 

персонажа. Работа с 

таблицей. 

текущий кон-

троль 

123 Образы крестьян и образ 

Руси в поэме "Мертвые 

души". 

Мертвые или живые? 

«Вся Русь…»: от «Реви-

зора» к «Мертвым ду-

шам» 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 
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124 Образ Автора. Лирические 

отступления в поэме.  

Место лирических от-

ступлений в поэме. Роль 

лирических отступлений. 

Автор в лирических от-

ступлениях. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. . 

Выразительное чтение. 

текущий кон-

троль 

125 Открытый финал произве-

дения и его художествен-

ная идея.  

Неоконченное произведе-

ние или открытый финал? 

История создания и со-

жжения второго тома 

"Мертвых душ". 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

126 Образы-символы и их роль 

в поэме. 

Дорога, тройка, «живое» и 

«мертвое». Душа. В.В. 

Набоков об образной 

структуре поэмы. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

127  Своеобразие языка Гоголя 

в поэме «Мертвые души»  

Особенности синтаксиса 

и лексики в поэме. 

Насмешка, ирония, сар-

казм - оттенки авторского 

смеха. 

Работа с текстом. Ком-

ментированное чтение. 

текущий кон-

троль 

128 Итоговая работа по твор-

честву  Н. В. Гоголя. 

Понимание стихотвор-

ного текста. Выявление 

авторской позиции. Ана-

лиз эпизода. 

Письменные и устные 

ответы на вопросы 

контроль чте-

ния наизусть 

129 Р/р. Подготовка к сочине-

нию  по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Тема, тезис, план и ар-

гументы. Анализ за-

мысла работы 

проверка зна-

ния текста 

130 Р/р. Сочинение по поэме 

Н.В. Гоголя "Мертвые 

души": тезис, план, подбор 

аргументов 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

131 Р/р. Сочинение по поэме 

Н.В. Гоголя "Мертвые 

души": написание текста 

сочинения 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация,  план. 

Написание сочинения проверка твор-

ческих работ 

132 Итоговый урок. Подго-

товка к зачетной работе. 

Понимание стихотвор-

ного текста. Выявление 

авторской позиции в сти-

хотворном тексте. Анализ 

эпизода в прозаическом 

тексте. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Состав-

ление плана. 

Выборочная 

проверка само-

стоятельно вы-

полненных ра-

бот 

133 Итоговая работа по лите-

ратуре первой половины 

19-го века. 

Понимание стихотвор-

ного текста. Выявление 

авторской позиции в сти-

хотворном тексте. Анализ 

эпизода в прозаическом 

тексте. 

Письменные и устные 

ответы на вопросы 

Проверка ито-

говой работы 



24 

  

134 Анализ контрольных, за-

четных и творческих ра-

бот. 

Тема, тезис, пояснение, 

аргументы, анализ приме-

ров, вывод, авторская по-

зиция, собственная интер-

претация, план. Ошибки 

речевые и логические. 

Исправление ошибок Выборочная 

проверка ра-

бот над ошиб-

ками 

135 ВЧ: Гоголь после «Мерт-

вых душ». 

Отрывки второго тома 

«Мертвых душ». «Испо-

ведь». «Выбранные места 

из переписки с друзьями» 

Работа с учебником. 

Конспектирование эле-

ментов беседы. Развер-

нутые устные ответы на 

вопросы. 

Проверка  по-

нимания само-

стоятельно 

прочитанных 

произведений 

136 Резервный урок. Подведение итогов. Обоб-

щение центральных тем 

литературы 1 половины 

19 века. Обсуждение 

списка литературы для 10-

го класса. 

Конспектирование эле-

ментов беседы 

текущий кон-

троль 
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