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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по литературе для 9-х классов создана на основе

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ

Министерства образования И науКИ РФ от 17 декабря 2010 года № 1897)

2. Примерной программы для общеобразовательных учреждений И программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина‚ В.А.

Чалмаева «Программа по литературе для 9 класса», опубликованной в сборнике «Программа по литературе для 5-11

классов общеобразовательной школы», М., 000 «ТИД «Русское слово», 2012г.

3. Минимума содержания образования по литературе, учебным планом МАОУСШ П.Парфино

Рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) И ориентирована на базовый уровень.

Рабочая программа обеспечена учебником: «Литература. 9 класс». Авторы С.А.ЗИНИН, В.И. Сахаров, В.А.Чалмаев. - М.:
«Русское слово», 2015.

Цель И задачи рабочей программы

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической И
зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение И изучение художественных произведений,
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова И исторИКО-культурНЫМИ фактами, необходимыми для
понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия И глубИНЫ проникновения в художественный
текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы
чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на уМ И душу ученика, необходимо развивать эмоциональное
восприятие обучающихся, научить ИХ грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить
потребность в чтеНИИ‚ в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремлениеМ каждого
ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного‚ духовного развития школьника. Отсюда
возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать ИХ литературный
вкус И подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию И анализу художественного произведения.
Основными целяМИ обучения в организации учебного процесса в 9 классе будут:
приобщение учащихся к богатствам отечественной И мировой художественной литературы, формирование ИХ
представлений о литературе как об одном ИЗ важнейших достижений культуры;
формирование гуманистического мировоззрения учащихся;



развитие у учащихся способностей эстетического восприятия И оцеНКИ произведений литературы, а также отраженных в

НИХ явлений жизни;

воспитание ВЫСОКИХ нравственных качеств ЛИЧНОСТИ, патриотических чувств, гражданской позиции;

воспитание культуры реЧИ учащихся.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей

гуманистическим мировоззрением, ОбЩЗРОССИИСКИМ гражданским СОЗНЗНИЗМ, ЧУВСТВОМ ПЗТРИОТИЗМа; воспитание ЛЮбВИ

К русской литературе И культуре, уважения К литератураМ И культурам других народов; обогащение духовного мира

ШКОЛЬНИК0В‚ ИХ ЖИЗНЗННОГО И ЭСТеТИЧЗСКОГО 0ПЬ1Т21;

развитие ПОЗНЗВЗТЗЛЬНЬПЁ интересов, интеллектуальных И ТВОРЧЗСКИХ СПОСОбНОСТЗИ, УСТНОЙ И ПИСЬМеННОИ реЧИ

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств,

потребности В С&МОСТОЯТЗЛЬНОМ ЧТЗНИИ ХУДОЖЗСТВЗННОЙ литературы, ЭСТеТИЧЗСКОГО вкуса на основе ОСВОЗНИЯ

ХУДОЖЗСТВЗННЬ1Х ТбКСТОВ;

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном И эстетическом значении; о выдающихся
произведениях русских писателей, ИХ ЖИЗНИ И творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

овладение УМеНИЯМИ ТВОРЧЗСКОГО ЧТЗНИЯ И анализа ХУДОЖЗСТВЗННЬ1Х ПРОИЗВЗДеНИЙ С ПРИВЛЗЧЗНИеМ НбОбХОДИМЬ1Х

сведений по теорИИ И исторИИ литературы; умением выявлять в НИХ конкретно-Историческое И общечеловеческое

содержание, правильно пользоваться русским языком.
Основа литературного образования — чтение И изучение художественных произведений, знакомство с биографическими

СВбДеНИЯМИ 0 мастерах слова И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЬ1МИ фактами, НбОбХОДИМЬ1МИ ДЛЯ понимания ВКЛЮЧЗННЬ1Х В

программу произведений. Цель литературного образования в школе состоит И в ТОМ, чтобы познакомить учащихся с

классическими образцаМИ мировой словесной культуры, обладаЮЩИМИ ВЫСОКИМИ художественными достоинствами,

выражающими ЖИЗНЗННУЮ правду, общегуманистические Идеалы, ВОСПИТЬ1В21ЮЩИМИ высокие нравственные ЧУВСТВЗ у

человека читающего.
В 9 классе подводятся ИТОГИ работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографИИ писателя, происходит

ЗНЗКОМСТВО С НОВЫМИ темами, проблемами, ПИСЗТЗЛЯМИ, УСУГубЛЯЗТСЯ работа ПО ОСМЬ1СЛ6НИЮ ПРОЧИТЗННОГО, активно

привлекается критическая, мемуарная И справочная литература.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи

формирования читательских умений, развития культуры устной И письменной реЧИ.

Планируемые результаты освоения учебного + ууд



Учащиеся должны знать:

Основные этапы жизненного И творческого пути классических писателей.
Тексты художественных произведений.

Сюжет, особенности композиции.

Типическое значение характеров главных героев произведений.
Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический реализм.
Изобразительновыразительные средства языка.
Элементы стихотворной реЧИ (ритм, размеры, строфа).

Учащиеся должны уметь:

Выразительно читать произведения ИЛИ отрывки ИЗ НИХ, в том числе выученные наизусть.
Анализировать произведения с учетом его Идейно-Художественного своеобразия.
Определять принадлежность к одному ИЗ литературных родов (эпос, лирика, драма).
Определять Идейно-Художественную роль в произведении элементов сюжета, КОМПОЗИЦИИ, системы образов И
изобразительно-выразительных средств языка.
Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения И авторскую оценку героя.
обосновывать своё мнение о произведениях И героях.
Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения И аргументировано ИХ отстаивать.
Составлять план И конспект общественно-политической И литературно-критической статей.
Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику).
Писать рецензию (ИЛИ отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу,
спектакль.
Писать сочинение на литературную ИЛИ публицистическую тему.
Пользоваться словарями различных типов И справочниками.

Содержание учебного предмета

 

 

 

Название раздела Краткое содержание Количество

часов

Вводный урок ИсторИКО-литературный процесс, литературное направление, сквозные темы 2

И мотивы.    
 



 

 

Древнерусская

литература

Самобытный характер древнерусской ли- тературы. Богатство И разнообразие
жанров. История открытия И публикации «Слова о полку Игореве». Основная
Идея «Слова.», проблематика, образная система поэмы. Образ автора.
Авторская позиция И язык «Слова. . .». Соединение языческой И христианской

образности. Образы русских князей. Ярославна как Идеальный образ русской

женщины. Образ Русской зеМЛИ. Золотое слово Святослава И основная Идея

произведения.
 

Литература ХШП

века.

Характеристика русской литературы ХШП века. Гражданский пафос русского

классицизма. Основные виды деятельности.
ЖИЗНЬ И творчество М. В. Ломоносова. М. В. Ломоносов — учёный, поэт,

реформатор русского литературного языка И стиха. Особенности содержания
И формы оды. Ода в актёрском исполнении. Ода как жанр лирической
ПОЭЗИИ. Прославление Родины, мира, науКИ И просвещения в одах М. В.

Ломоносова.

ЖИЗНЬ И творчество Г. Р. Державина. ИдеИ Просвещения И гуманизма в

лирике Г. Р. Державина. Тема несправедливости сильных мира сего. Высокий

слог И ораторские, декламационные интонации. Ода в актёрском исполнении.
Слово о поэте. Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.

ТрадИЦИИ античной оды в творчестве Г. Р. Державина И других поэтов.

Слово о писателе.
«Путешествие ИЗ Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в "ПутешеСТВИИ" просветительских взглядов автора. Быт И нравы

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты

классицизма И сентиментализма в "ПутешеСТВИИ" Жанр путешествия как

форма панорамного изображения русской ЖИЗНИ.
Подбор И обобщение дополнительного материала о биографии И творчестве
Н. М. Карамзина. Утверждение общечеловеческих ценностей. Новые черты

русской литературы.

10

  Из литературы

Х1Х века  Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм,

сентиментализм, романтизм. Становление И развитие русского романтизма в  10

 
 



 

первой четверти Х[Х века. Исторические предпосылки русского романтизма,

его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма И ИХ

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева,

Е.А. Баратынского. Гражданское И психологическое течения в русском

романтизме.

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа

гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия,

баллада, песня, дружеское послание.

Внутрипредметные И межпредметные связи: романтизм в русской И

западноевропейской поэзии, романтизм в ЖИВОПИСИ И музыке.
 

А.С.Грибоедов Жизненный путь И литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая
история комедИИ «Горе от ума». Своеобразие конфликта И тема ума в
комедИИ. Идеалы И аНТИИдеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез»

русской ЖИЗНИ начала Х[Х столетия. Чацкий И Молчалин. Образ СофЬИ в
трактовке современников И критике разных лет. Особенности создания
характеров И специфика языка грибоедовской комедИИ. И.А. Гончаров о

«Горе от ума» (статья «Мильон терзаНИй»).

10

 

 
А.С. Пушкин

 
Жизненный И творческий путь А.С. Пушкина. Темы, МОТИВЫ И

жанровое многообразие его лирИКИ (тема поэта И поэзии, лирика любви И
дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика И др.): «К Чаадаеву», «К
морю», «На холмах Гру3ИИ лежит ночная мгла...»‚ «Арион», «Пророк»,

«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд.», «Осень», «Стансы», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье...»)‚ «Я вас любил: любовь еще, быть может...»,

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Реализм «Повестей Белкина» И «Маленьких трагедий» (общая

характеристика) .

«Евгений Онегин» как «свободный» роман И роман в стихах. История

создания. Авторский замысел И его реализация. Особенности жанра И

принципы построения романа в стихах. Сюжет И фабула. Особенности

композиции романа. Автор И его герой в образной системе романа. Тема

онегинской хандры И ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин И  
22

  



 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «МИЛЫй Идеал» автора. Картины ЖИЗНИ

русского дворянства в романе. Образы Петербурга, Москвы И деревни И ИХ

роль в реализации авторского замысла. Нравственно-философская

проблематика «Евгения Онегина». Своеобразие финала романа.

«Путешествие Онегина» И причины изъятия этой главы ИЗ окончательной

редаКЦИИ. Литературная критика о романе Пушкина «Евгений Онегин». В.Г.

Белинский о романе.

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание,

политическая ода, ЛИРИЧеСКИЙ ОТРЫВОК, романтическая ПОЭМЗ, реализм,

пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое
отступление.

Внутрипредметные И межпредметные связи: творчество А.С. Пушкина

И поэзия ДЖ. Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике;

литературные реминисценции в «ЕвгеНИИ Онегине»; портрет А.С. Пушкина;

репродукции картин русских художников первой треТИ Х[Х века;

графические И музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина

 

 
М.Ю. Лермонтов

 
Жизненный И творческий путь М.Ю. Лермонтова. ТеМЫ И мотивы

лермонтовской ЛИрИКИ (назначение художника, свобода И одиночество,

судьба поэта И его поколения, патриотическая тема И др.): «Нет, я не Байрон,

я другой...», «Я ЖИТЬ хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт»

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»)‚ «И скучно И грустно»,
«Молитва» («В минуту ЖИЗНИ трудную...»)‚ «Дума», «Пророк», «Выхожу

ОДИН я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «ТрИ пальмы»,

«Когда волнуется желтеющая пива...», «Родина».

«Герой нашего времени» как первый русский философско-
психологический роман. Своеобразие КОМПОЗИЦИИ И образной системы

романа. Автор И его герой. ИНДИВИДуаЛИЗМ Печорина, его личностные И

социальные ИСТОКИ. Печорин в ряду других персонажей романа. Женские
 

  



 

образы в романе И ИХ роль в раскрытии характера Печорина. Черты

романтизма И реализма в поэтике романа. Мастерство психологической
ОбрИСОВКИ характеров. «История дуШИ человеческой» как главный объект

повествования в романе. Печорин И Фауст: сопоставительный анализ двух

образов. Литературная критика о стихах И романе Лермонтова. В. Г.

Белинский о романе. ЖИЗНЬ романа в культуре РОССИИ.

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический МОТИВ,

историческая дума, гражданская сатира, философский роман,
психологический портрет, образ рассказчика, типический характер,
повествовательный ЦИКЛ.

Внутрипредметные И межпредметные связи:Пушкин И Лермонтов: два

«Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин И Печорин как два

представителя «лишних» людей; Печорин И Фауст; репродукции картин М.Ю.

Лермонтова; живописные, графические И музыкальные интерпретации
произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре И КИНО.

 

 
Н.В. Гоголь

 
ЖИЗНЬ И творчество Н.В. Гоголя.

Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника.

Замысел «Мертвых душ» И история работы над произведением. Влияние

«Божественной комедИИ» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» И «помещичьи»

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Галерея образов помещиков,

структура образов И система ИХ представления. Роль пейзажа И интерьера в

создании образов персонажей. Образ Плюшкина И его роль в поэме. Образ

Чичикова И тема «живой» И «мертвой» дуШИ в поэме. Предприятие Чичикова,

его смысл. Народная тема в поэме. Фигура автора И роль лирических

отступлений. Авторское обозначение жанра — поэма в прозе И особенности

жанра. Открытый финал произведения И его художественная Идея.

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого  
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метода. Литературная критика о творчестве Гоголя.

Теория литературы: поэма в прозе, 06раз-символ, вставная повесть;
ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск,
художественная деталь, лирические отступления, фантастика.

Внутрипредметные И межпредметные связи: Н.В. Гоголь И А.С.
Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя

И мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя И «Божественная комедия»

Данте; портрет Н.В. Гоголя;поэма «Мертвые души» в иллюстрациях

художников (А. АГИН, П. Боклевский, Кукрыниксы).
Развитие традИЦИй отечественного реализма в русской литературе 50-

80-х годов Х[Х века. Расцвет социально-психологической прозы

(произведения И. А. Гончарова И И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического
дара М. Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).

 

Ф.И. Тютчев Лирическая ситуация 50-80-Х годов Х[Х века (поэзия Н.А. Некрасова,
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета).

Основные вехи биографии, темы И мотивы лирики: «С поляны коршун
поднялся...»‚ «Как весел грохот леТНИХ бурь...» И стихотворения по выбору.
Вечные темы И мотивы, нравственная позиция автора, лирика размышлений И
философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений.

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра.

 

А.А. Фет Основные вехи биографии, темы И мотивы лирИКИ. Любовь И природа
И человек: «Какая ночь!», «Я тебе ничего не скажу. . . », «Какая грусть! Конец

Аллеи. . . ». Художественное своеобразие стихотворений.

  Н.А. Некрасов  Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике
гражданской поэзии И взглядов революционной демократии: «Памяти
Добролюбова».

Теория литературы: гражданская лирика.

   



 

 

Из литературы ХХ

века

 

Поэзия серебряного века
Новые эстетические школы. Модернистские течения. Многообразие

поэтических голосов эпохи. СТИХИ А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В.

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, ОЭ

Мандельштама. Основные темы И мотивы. А.А. Блок «Девушка пела в

церковном хоре...»‚ «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...». Н.С. Гумилев

«Капитаны», «Слово». О.Э. Мандельштам «Звук осторожный И глухой…»‚

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, И гласных долгота. . . »), «Бессонница.

Гомер. Тугие паруса...» М.И. Цветаева «МОИМ стихам, написанным так

рано...», «Идешь, на меня похожий», «ГенералаМ двенадцатого года», «Мне

нравится, что вы больны не мной». А.А. Ахматова «Смуглый отрок бродил по

аллеям. . . »), «Перед весной бывают ДНИ такие. . .».

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм,
акмеизм, футуризм, авангардИЗМ.

Внутрипредметные И межпредметные связи: использование
музыкальных записей, записей мастеров художественного слова, авангардИЗМ
И модернизм в живописи, музыка на СТИХИ поэтов Серебряного века, поэты
Серебряного века в живописи.

М.А. Булгаков

Основные БеХИ биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика И
образы. Художественная Идея повести. Пафос произведения И авторская
позиция.

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным.
М.А. Шолохов
Основные вехи биографИИ. Русский характер в изображении М.А.

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета И композиции в
раскрытии художественной ИдеИ. Проблема человека на войне.

А.И. Солженицын

Основные вехи биографИИ писателя. А.Т. Твардовский в писательской

судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история  
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произведения. Реализм И художественные обобщения в рассказе. ТрадИЦИИ
Н.А. Некрасова. Образы Матрены И рассказчика. Самостоятельный анализ

рассказа «Как жаль».

Новейшая русская проза И поэзия

Произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевский, В.

Пелевина И др., лирика И. Бродского, О. Седаковой И др. Противоречивость И

драматизм современной литературной ситуаЦИИ   
 

Количество контрольных И лабораторных работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Наименование Кол-во В том числе

п/п раздела/теМЫ часов Развитие речи Контрольные И проверочные работы

1 Вводный урок 2 - -

2 Древнерусская 6 1 1

литература

3 Литература 1 0 - 1

Х \/ |П века.

4 Из литературы 10 2 1

Х[Х века

5 А.С.Грибоедов 10 2 1

6 А.С. ПУШКИН 22 4 -

7 М.Ю. 1 7 6 1

Лермонтов

8 Н.В. Гоголь 11 2 -

9 Ф.И. Тютчев 1 - -    
 

 



 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 А.А. Фет '

11 Н.А. Некрасов -

12 Из литературы 11 -

ХХ века

Итого: 102 17

Тематическое планирование

№ Кол—во уроков Название раздела. Тема. Примечание

П.П ПО теме

2 Вводные уроки

1 Великие сеятеЛИ разумного, доброго, вечного.

2 Роды И жанры литературных произведений

Древнерусская литература

3 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы.

4 «Печальная повесть о походе Игоревом».Патриотический пафос произведения.

5 Образ автора «Слова. . .». Художественные особенности произведения.

6 Ярославна — пленительный женский образ в «Слове. . .».

7 Тестирование по «Слову о полку Игореве». Тест

8 Р/р Обучение сочинению. РР

10 Литература ХШП века.

9 Классицизм в русском И мировом искусстве.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 М.В.Ломоносов — реформатор русского языка, стихосложения, учёный, поэт

11 Г.Р.ДержаВИН — поэт И гражданин.

12 Значение творчества Ломоносова И Державина для дальнейшего развития

поэтического слова

13 А.Н.Радищев. «Путешествие ИЗ Петербурга в Москву» как явление

литературной И общественной ЖИЗНИ. Жанровое своеобразие произведения.

14 Жанровое своеобразие произведения «Путешествие ИЗ Петербурга в Москву»

А.Н.Радищева.

15 Русская классицистическая драматургия. Д.И.ФОНВИЗИН - «сатиры смелый

властелин».

16 Сентиментализм. Н.М.КараМЗИН — писатель, историк, крИТИК. Повесть «Бедная

Лиза» .

17 Тема любви в повести «Бедная Лиза». Роль пейзажа в произведении.

18 Итоговый урок по древней русской литературе И литературе ХШП века. Тест. Тест

Из литературы Х1Х века

19 Становление И развитие романтизма в первой четверти Х[Х века.

20 Основные прИНЦИПЫ русского романтизма. Жанры русского романтизма.

21 К.Н.Батюшков — основатель «школы гармонической точности».

22 «Литературный Колумб РОССИИ». Очерк ЖИЗНИ И творчества В.А.Жуковского.

23 Анализ баллады Жуковского «Лесной царь».

24 Р/р Обучение анализу лирического текста. Практикум. РР   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 Р/р Обучение анализу лирического текста в форме ОГЭ. РР

26 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы», «К временщику».

27 Творческая работа (по заданиям стр.112-113).

28 Контрольная работа по теме «Романтизм». КР

А.С.Грибоедов

29 10 А.С.Грибоедов. ЛИЧНОСТЬ И судьба.

30 Сюжет И композиция КОМеДИИ «Горе от ума», система образов. Анализ 1-го

действия.

31 «Век нынешний И век минувший». Обучение анализу монолога. 2-е действие

комедии.

32 Фамусовское общество. Анализ сцены бала.

33 Смысл названия комедИИ «Горе от ума».

34 Молодое поколение в КОМеДИИ. Нравственный Идеал Грибоедова.

35 И.А. Гончаров «Мильон терзаНИй».

36 УМНИКИ И уМНИЦЫ. Литературная игра по комедИИ Грибоедова «Горе от ума». КР

37 Р/р Подготовка к написанию сочинения по комедИИ Грибоедова «Горе от ума». РР

38 Р/р Написание сочинения по комедИИ Грибоедова «Горе от ума». РР

22 А.С.Пушкин

39 ЖИЗНЬ И творчество А.С.Пушкина.

40 Основные теМЫ И МОТИВЫ лирИКИ А.С.Пушкина. Дружба И друзья в лирике   
 

 



 

ПОЭТЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 Свободолюбивая лирика А.С.Пушкина.

42 Р.Р. Анализ стихотворения «К Чаадаеву». РР

43 Любовная лирика А.С.Пушкина. Адресаты лирИКИ.

44 Тема назначения поэта И ПОЭЗИИ в лирике А.С.Пушкина.

45 Образы природы в лирике А.С.Пушкина.

46 Р/р Обучение анализу лирического текста. Моё любимое стихотворение РР

Пушкина: восприятие, истолкование, оценка.

47 Романтические поэмы Пушкина.

48 «Борис Годунов» - первая реалистическая трагедия.

49 Нравственно-философское звучание «Маленьких трагедий» Пушкина.

50 «Повести Белкина» - опыт циклизаЦИИ повестей, признаки разных жанров.

51 История создания романа «Евгений Онегин», Проблематика, выдвинутая

эпохой. Художественные особенности произведения.

52 «Но был ЛИ счастлив мой Евгений?» Онегин в Петербурге.

53 «Но был ЛИ счастлив мой Евгений?» Онегин в деревне.

54 Нравоучение ИЛИ исповедь? Онегин И Татьяна.

55 «И вот общественное мненье‚ пружина чести, наш кумир!» Онегин И Ленский.

56 «Победа Татьяны над Онегиным — победа Идеала над действительностью».

57 Образ автора на страницах романа. Система образов. Реализм романа.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 Значение Пушкина в раЗВИТИИ русской литературы И литературного языка.

КрИТИКИ о Пушкине.

59 Р/р Подготовка к написанию сочинения по роману Пушкина А.С. «Евгений РР

Онегин».

60 Р/р Написание сочинения по роману Пушкина А.С. «Евгений Онегин». РР

17 М.Ю. Лермонтов

61 Пролог к ЖИЗНИ И творчеству М.Ю.Лермонтова. «Нет, он не Пушкин, он

другой. . .»

62 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова

63 Адресаты любовной лирИКИ Лермонтова

64 Тема России. Характер лирического героя его ПОЭЗИИ

65 Классное сочинение обучающего характера по лирике М.Ю.Лермонтова . РР

66 Восприятие, истолкование, оценка одного ИЗ стихотворений Лермонтова РР

67 «Герой нашего времени». История создания, композиция романа

68 «Странный человек» Г.А.ПечорИН

69 Печорин как «портрет поколения»

70 «Да И какое мне дело до радостей И бедствий людских!» Глава «Тамань»

71 «Зачем я ЖИЛ? Для какой цели я родился?» Главы «Княжна Мери», «Фаталист»

72 Споры о романтизме И реализме романа «Герой нашего времени»

73 Обучение анализу эпизода по главе «Тамань» РР     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 Анализ выбранного эпизода по плану. РР

75 Тест по творчеству М.Ю.Лермонтова. КР

76 РР. Подготовка к написанию сочинения в формате С5. РР

77 РР. Написание сочинения в формате С5. РР

11 Н.В. Гоголь

78 ЖИЗНЬ И творчество Н.В.Гоголя. По страницам изученных произведений.

79 Поэма «Мёртвые души». Жанр, композиция, прИёмы типизаЦИИ.

80 «Вся Русь явится в нем!» Губернский город№ И его обитатели.

81 «Русь с одного боку» (образы помещиков в поэме). Галерея человеческих

типов. Манилов. Коробочка.

82 «Русь с одного боку» (образы помещиков в поэме). Галерея человеческих

типов. СобакевичНоздрёёв.

83 «Любезнейший Павел Иванович». Образ Чичикова И тема «живой» И

«мертвой» дуШИ в поэме.

84 ЧИЧИКОВ И чичиковщина.

85 Образ Родины в поэме «Мёртвые души».

86 Образ автора И роль лирических отступлений.

87 Проверочная работа в формате ОГЭ по поэме «Мёртвые души». РР

88 Сочинение в форме ОГЭ по поэме «Мёртвые души». РР

1 Ф.И. Тютчев     



 

89 Основные вехи биографИИ Ф.И. Тютчева, темы И мотивы лирИКИ «Умом

Россию не понять. …», «Цицерон», «Фонтан», «ЭТИ бедные селенья. . . »,

«Певучесть есть в морских волнах. . . », «Нам не дано предугадать. . . », «К. Б.»

Вечные темы И мотивы, нравственная позиция автора, лирика размышлений И

философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 
А.А. Фет

 

90 Основные вехи биографИИ А.А. Фета, темы И мотивы лирИКИ. Любовь И
природа И человек: «Какая ночь!», «Я тебе ничего не скажу. . . », «Какая грусть!

Конец АллеИ. . .». Художественное своеобразие стихотворений. 
Н.А. Некрасов
 

91 Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской
ПОЭЗИИ И взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

11 Из литературы ХХ века

 

92 Поэзия серебряного века. Новые эстетические школы. Модернистские течения.

Многообразие поэтических голосов эпохи. СТИХИ А.А. Блока, Н.С. Гумилева,

О.Э. Мандельштама. Основные темы И мотивы. А.А. Блок «Девушка пела в

церковном хоре. . . », «Ты помнишь? В нашей бухте сонной. . . ». Н.С. Гумилев

«Капитаны», «Слово». О.Э. Мандельштам «Звук осторожный И глухой. . . »,

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, И гласных долгота. . . »), «Бессонница.

Гомер. Тугие паруса. . . »
 

93 Многообразие поэтических голосов эпохи. СТИХИ М.И. Цветаевой, А.А.

Ахматовой. Основные темы И мотивы. М.И. Цветаева «МОИМ стихам,

написанным так рано. . . », «Идешь, на меня похожий», «ГенералаМ

двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной». А.А. Ахматова

«Смуглый отрок бродил по аллеям. . . »), «Перед весной бывают ДНИ такие. . . ».
  94   М.А. Булгаков. Основные БеХИ биографии. Повесть «Собачье сердце».
   



 

Проблематика И образы.
 

 

 

 

 

 

 

  

95 Повесть «Собачье сердце». Художественная Идея повести.

96 Пафос произведения И авторская позиция в повести.

97 Контрольная работа . Итоговая диагностика.

98 М.А. Шолохов. Основные вехи биографИИ. Русский характер в изображении
М.А. Шолохова.

99 Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета И композиции в раскрытии

художественной ИдеИ. Проблема человека на войне.

100 А.И. Солженицын. Основные вехи биографИИ писателя. А.Т. Твардовский в

писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор».
Творческая история произведения. Реализм И художественные обобщения в
рассказе. ТрадИЦИИ Н.А. Некрасова. Образы Матрены И рассказчика.

101 Из «Крохоток»: «Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер И муравьи»,

«Гроза в горах», «Колокол Углича» И др. Самостоятельный анализ рассказа

«Как жаль».

102 Новейшая русская проза И поэзия. Произведения В. Астафьева, В. Распутина,  Л. Петрушевский, В. Пелевина И др., лирика И. Бродского, О. Седаковой И др.

Противоречивость И драматизм современной литературной ситуаЦИИ.
 

  


