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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преподавание литературы в 9 классе АНО «Павловская гимназия» 

осуществляется по Программе общеобразовательных учреждений: Литерату-

ра: 9 кл. / Под ред. В. Я. Коровиной, продолжает традиции, заложенные про-

граммой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой (М.: Просвещение, 1998) и полно-

стью отвечает Стандарту основного общего образования по литературе. Про-

грамму В.Я. Коровиной отличает последовательная система изучения произ-

ведений русской литературы по концентрической системе в 5-9 классах и ли-

нейный историко-хронологический курс в 10-11 классах.  

В 9 классе обеспечивается учебно-методическими комплектами: Лите-

ратура: 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В двух ча-
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стях. / Под ред. В. Я. Коровиной. Рекомендовано Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 16-е изд. М.: Просвещение, 2009.  

Расширение программы изучения литературы в 9 классе осуществляет-

ся за счет введения в курс новых тем, связанных с рассмотрением работ со-

временных ученых, предлагающих нетрадиционные концептуальные реше-

ния понимания главных идей таких важнейших произведений, как «Слово о 

полку Игореве», «Евгений Онегин», а также введения в курс актуальной те-

мы «Русская духовная поэзия», которая прежде вообще не рассматривалась. 

 Так, на уроках, посвященных изучению «Слова о полку Игореве», 

наряду с традиционной, данной еще К.Марксом, формулировкой главной 

идеи памятника: «Суть поэмы заключается в призыве русских князей к еди-

нению как раз перед нашествием монголов», – рассматривается новая: на 

примере похода князя Игоря на половцев в 1185 году Автор «Слова…» пока-

зывает, как гордыня и забвение Бога ведут к гибели.  

 При изучении указанной темы используются следующие издания:  

«Слово о полку Игореве». М.: Древлехранилище, 2003. 

Кожевников В.А. «Не по замышлению Бояню», или Как князю Игорю 

«Богъ путь кажетъ». К проблеме главной идеи «Слова о полку Игореве» // 

Альманах интеллектуальной истории «Диалог со временем». М.: Институт 

всеобщей истории РАН, 2010) и др.  

В курсе расширенного изучения романа «Евгений Онегин» рассматри-

ваются не только важнейшие события, проблемы и особенности эпохи (дви-

жение декабристов и реформы Александра I, попытки ввести в стране Кон-

ституцию и отменить крепостное право, развитие науки, философии, жизнь 

театра, литературы, искусства, быт и нравы разных социальных групп насе-

ления и т.д.), которые нашли отражение в романе, но и рассмотреть зафикси-

рованные в нем хронологические рамки эпохи. 

Каковы хронологические рамки романа, который Белинский назвал 

«энциклопедией русской жизни»? 

Принято думать, что действие романа завершается весной 1825 года, то 

есть за полгода до восстания декабристов (см. комментарии к роману Ю.М. 

Лотмана, Н.Л. Бродского, С.М. Бонди, В.В. Набокова и др.). Однако новей-

шие исследования показывают, что события романа завершаются весной 

1831 года, отражая жизнь России и после восстания декабристов, а главное – 

фиксируют важнейшие этапы биографии Пушкина, что существенно влияет 

на понимание главной идеи «Евгения Онегина», представляющего собой 

дневник духовной жизни Пушкина, «опорные» даты которого (1815 – 1819 – 

1823/1824 – 1828 – 1830 годы), совпадают с кризисными периодами жизни 

Поэта. 

При изучении указанной темы используется следующие издания: 

Бродский Н.Л. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Оне-

гин». 5-е изд. М., 2005 (первое издание – 1932). 

Бонди С. М. Примечания и объяснительные статьи в кн.: Пушкин А. С. 

«Евгений Онегин». М.: Детгиз, 1964 (первое изд. – 1936).  

http://edu.ksu.ru/russian/lib/lib_lito/id=5015/
http://edu.ksu.ru/russian/lib/lib_lito/id=5015/
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Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Пособие для 

учителя. 2-е изд. Л.: Просвещение, 1983 (первое изд. – 1980). 

Набоков В.В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Оне-

гин». СПб.: Искусство-СПБ, Набоковский фонд, 1998.  

 В.А. Кожевников «Вся жизнь, вся душа, вся любовь…» Перечитывая 

«Евгения Онегина». Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1993. 

 

Проблемы «духовности» – в наше время одни из самых острых и акту-

альных. В советское время термином «духовное», перенесенным из области 

религиозного мировидения в область литературы, культуры и искусства, 

именовали все, что не было связано с производством материальных ценно-

стей. Между тем до революции 1917 года термином «духовность» обознача-

ли не художественные, а прежде всего религиозные искания, связанные с по-

исками ответов на сущностные вопросы о цели и смысле жизни. 

Без осознания этого ни русскую литературу, ни русскую историю по-

нять невозможно. Невозможно без этого понять сущность духовных исканий 

Пушкина и Лермонтова, Льва Толстого и Достоевского, не откроются чита-

телю глубины творческих переживаний Гоголя, Тургенева, Некрасова, Блока, 

Ахматовой, Бунина, Пастернака, Есенина, Волошина, Булгакова…  

Введение в курс русской литературы 9-11 классов темы «Русская ду-

ховная поэзия» представляется чрезвычайно актуальным и важным, ибо она 

является основополагающей для понимания сущности русской литературы, 

истории и культуры в целом. 

При изучении указанной темы используется следующие издания: 

Русская духовная поэзия: В 2 томах. М.: Синергия, 2007. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате расширенного изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произве-

дений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и тече-

ний; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
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 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тема-

тика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-

зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-

ченных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произве-

дения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художе-

ственные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писате-

ля; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 

 

ДЕВЯТЫЙ  КЛАСС  

(136 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной ли-

тературы в процессе формирования читательского мастерства. Формирова-

ние потребности в общении с искусством, творческой читательской самосто-

ятельности. 

Теория литературы.  Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерус-

ской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема ав-

торства. «Слово о полку Игореве» в критике, поэзии и литературоведении.  

Христианство и язычество в «Слове о полку Игореве».  Главная идея «Сло-

ва». Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. Неразгаданные тайны «Слова о 

полку Игореве». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя и 

учащихся). 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма (1 ч). 

Михаил Васильевич Ломоносов (2 ч). Слово о поэте. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого север-

ного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаве-ты Петровны 1747 года». 

Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Прославление Ро-

дины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы.  Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин (2 ч). Слово о поэте. «Властителям 

и судиям». Обличение несправедливости. 

Денис Иванович Фонвизин (3 ч). Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы.  Понятие о классицизме. Основные каноны класси-

цизма. 

Николай Михайлович Карамзин (3 ч). Слово о писателе. 

«Бедная Лиза», «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Нравственность 

и безнравственность. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIX века. Поэзия, проза, драматургия (1 ч). 

XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

В. А. Жуковский, К. Ф. Рылеев, К, Н Батюшков, И. А. Крылов, Е. 

А. Баратынский и др. (по выбору учителя и учащихся). Теория  литерату-

ры. Понятие о романтизме. 

Александр Сергеевич Грибоедов (5 ч). Слово о драматурге. 

javascript:setCurrElement(369,1562,%2018546,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1562,%2018546,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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«Горе от ума». Обзор содержания. Комедия «Горе от ума» – картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции коме-

дии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Александр Сергеевич Пушкин (8 ч). Слово о поэте. Пушкин и его 

эпоха: «век золотой» или «железный»? 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в 

стихах. Хронология событий романа. «Первая глава «в себе заключает опи-

сание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года». 

Онегин. Хандра и ее причины. Моды пушкинского времени. Образы главных 

героев. Дуэльный кодекс. Дуэли Пушкина. «Licencia poetica» Пушкина? Или 

ошибки комментаторов? Pro и cоntra. Пушкин и декабристы. «Даль свобод-

ного романа». «Евгений Онегин» – дневник духовной жизни Пушкина. 

Шифрованные строфы «Евгения Онегина». 

Лирика. Вольнолюбивая лирика. Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэ-

зии. 

Теория литературы.  Понятие о реализме. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (7 ч). Слово о поэте. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои. 

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, темы 

любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы.  Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч). Слово о писателе. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Пе-

тербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновни-

ка, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-приобретатель» – но-

вый герой эпохи. 

Теория литературы.  Развитие понятий о литературном типе, о сати-

ре. Образ-символ (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч). Слово о писателе. 

«Первая любовь» – психологический характер конфликта в повести. 

Композиция, особенности сюжета. Система образов: люди «прежнего време-

ни», герои-эгоисты, герои высокой духовности. Любовь в жизни героев. 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ героя-повествователя, лиризм, 

эмоциональность тона рассказа. Роль пейзажа в повести. 

Теория литературы.  Повесть (развитие понятия). 
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Александр Николаевич Островский (4 ч). Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распа-

да. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя как 

средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – вос-

крешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы.  Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский (4 ч). Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сенти-

ментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой (5 ч). Слово о писателе. 

«Юность» – обзор содержания автобиографической трилогии. Форми-

рование личности юного героя повести, его стремление к нравственному об-

новлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собствен-

ными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрож-

дение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Теория литературы.  Автобиографичность произведений (развитие поня-

тия). Внутренний монолог. 

Антон Павлович Чехов (4 ч). Слово о писателе. 

«Анна па шее». Особенности сюжета рассказа. Двуплановость системы 

образов. Совершенство композиции рассказа. Тема брака по расчету, разру-

шение семьи, фальшивость семейных отношений. Истинные и ложные цен-

ности героев рассказа. 

Теория литературы.  Развитие понятия о жанровых особенностях 

рассказа. 

 

 

ИЗ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА 

 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 

(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений (2 ч). 

Теория литературы.  Обогащение понятий о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века (1 ч). 

 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА 
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Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России (1ч). 

Максим Горький (3 ч). Слово о писателе. 

«Макар Чудра». Раннее творчество Горького: новизна тематики и ге-

роев. Идеализация гордых и сильных людей. Проблема любви и свободы. Ге-

рои рассказа. Художественное своеобразие рассказа: роль пейзажа и роман-

тика портретов, эмоциональность и красочность языка. Роль рассказчика. 

Теория литературы.  Развитие понятия о романтизме. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4 ч). Слово о писателе. 

«Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл назва-

ния. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэ-

тика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы.  Художественная условность, фантастика, сатира (раз-

витие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов (3 ч). Слово о писателе. 

«Судьба человека» – смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера по-

вествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рас-

сказа. Широта типизации. 

Теория литературы.  Реализм в художественной литературе (углуб-

ление понятия). 

 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя (1 ч). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок (3 ч). Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «В ресто-

ране», «Как тяжело ходить среди людей...», «Возмездие», «Ямбы». Высо-

кие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Сергей Александрович Есенин (3 ч). Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой за-

брошенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золо-

тая...», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья...». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквоз-

ные образы в лирике Есенина. 

Владимир Владимирович Маяковский (3 ч). Слово о поэте.  
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«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Про-

заседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Особенности стиха. 

Марина Ивановна Цветаева (3 ч). Слово о поэте. 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Идешь, на меня похо-

жий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С боль-

шою нежностью – потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Блоку», из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч). Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «О красоте человеческих лиц», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. 

Анна Андреевна Ахматова (3 ч). Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книги «Четки», из книги «Белая 

стая», из книги «Вечер», из книги «Подорожник», из книги «ANNO 

DOMINI*, из книги «Тростник», из книги «Бег времени». 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворе-

ний Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский (3 ч). Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Му-

равия». Стихотворения о Родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом...». Реальность и фантастика в стихотворении. Нрав-

ственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация 

и стиль стихотворения. 

 

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ 

 

Русская духовная поэзия (13 ч). Русская духовная поэзия и Библия. 

Библия и древнерусская литература . Библия и русская духовная поэзия XVII 

– XVIII веков. Библия и русская духовная поэзия XVII – XVIII веков. Русская 

духовная поэзия XIX века.  Русская духовная поэзия XX века. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Жан-Батист Мольер (2 ч). Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII 

век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» – сатира на дво-

рянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общече-

ловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Понятие о литературном направлении. Класси-

цизм. Сатира (развитие понятия). 

javascript:setCurrElement(369,1564,%2017091,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1564,%2017091,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1564,%2018554,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1564,%2018558,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1564,%2018558,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литература 

9 

класс 

Расширенное  изучение  

136 ч. 

 

 

 
 

№ 
урока 

Дата 
прове-
дения 

Наименование раздела и тем урока Практи-
ческие 
работы 

Формы 
контроля 

Раздел 1: Литература Древней Руси – 7+7 ч  
 

1  Введение. Литература как искусство слова 

(1 ч) 
 

  

2  Урок 2 (2): Самобытный характер древне-

русской литературы (1 ч) 
 

  

3  Урок 3 (3): Самобытный характер древне-

русской литературы (1 ч)  
 

  

4  Урок 4 (4): «Загадки и тайны “Слова о пол-

ку Игореве”» (1 ч)  
 

  

5  Урок 5 (5): «Слово о полку Игореве». Ком-

ментированное чтение. Зачин (1) 

  

6  Урок 6 (6): «Слово о полку Игореве». Ком-

ментированное чтение. Часть 1 (1 ч)  
 

  

7  Урок 7 (7): «Слово о полку Игореве». Ком-

ментированное чтение. Часть 2 (1 ч)  
 

  

8  Урок 8 (8): «Слово о полку Игореве». Ком-

ментированное чтение. Часть 3. Концовка (1 

ч)  
 

  

9  Урок 9 (9): «Загадки и тайны “Слова о пол-

ку Игореве”» 
 

  

10  Урок 10 (10): Золотое слово древнерусской 

литературы. Тема и сюжет «Слова о полку 

Игореве» (1 ч)  

  

javascript:setCurrElement(368,1553,%200,%20'un','plminus.gif','plminussel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(368,1553,%2017052,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(368,1553,%2017052,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(368,1553,%2017053,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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javascript:setCurrElement(368,1553,%2018465,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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javascript:setCurrElement(369,1562,%2018544,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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11  Урок 11 (11): «Слово о полку Игореве» в 

критике, поэзии и литературоведении. 

Главная идея «Слова» (1 ч)  
 

  

12  Урок 12 (12): Христианство и язычество в 

«Слове о полку Игореве» (1 ч)  
 

  

13  Урок 13 (13): Перечитаем «Слово». Хри-

стианский взгляд на поход Игоря (1 ч)  
 

  

14  Урок 14 (14): Неразгаданные тайны «Слова 

о полку Игореве» (1 ч)  
 

  

 

 

Раздел 2: Классицизм. Сентиментализм – 7 ч 
 

15  Урок 1(15): Классицизм. М.В. Ломоносов. 

«Ода на день восшествия…» (1 ч) 
 

  

16  Урок 2(16): Г.Р. Державин. Биография. 

«Властителям и судиям» (1 ч) 
 

  

17  Урок 3(17): Г.Р. Державин. «Памятник», 

«Река времен...» (1 ч) 
 

  

18  Урок 4(18): Н.М. Карамзин. Жизнь и твор-

чество. Сентиментализм. «Бедная Лиза»(1ч)                                                                                                                        

  

19  Урок 5(19): Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

Главные герои повести» (1 ч) 

  

20  Урок 6(20): Характеристика литературы 18 

века (1 ч)  

 

  

21  Урок 7(21): А.Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (1 ч) 

 

  

Раздел 3: Русская литература 19 века – 46+14 ч 
 

22 
23 

 Урок 1(22): Общая характеристика литера-

туры 19 века (1 ч)  

 

  

24   

Урок 2(23): Романтическая лирика начала 

19 века. В.А. Жуковский. (1 ч)  
 

  

javascript:setCurrElement(369,1562,%2018545,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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javascript:setCurrElement(369,1562,%2018545,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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javascript:setCurrElement(369,1562,%2018547,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1562,%2018547,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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24  Урок 3(24): В.А. Жуковский. Жизнь и твор-

чество. «Светлана». Жанр баллады (1 ч)  
 

  

25  Урок 4(25): А.С. Грибоедов. Личность и 

судьба (1 ч)  
 

  

26  Урок 5(26): А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Обзор содержания (1 ч)  
 

  

27  Урок 6(27): А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Фамусовская Москва (1) (1 ч)  
 

  

28  Урок 7(28): А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Фамусовская Москва (2) (1 ч)  
 

  

29  Урок 8(29): А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Чацкий в системе образов комедии (1)(1ч)  
 

  

30  Урок 9(30): А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Чацкий в системе образов комедии (2)(1ч)  
 

  

31  Урок 10(31): А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Художественные особенности комедии. 

Преодоление канонов классицизма (1 ч) 
 

  

32   

Урок 11(32): Гончаров. «Мильон терзаний». 

Подготовка к сочинению (1 ч) 
 

  

33  Урок 12(33): Пушкин и его эпоха: «век зо-

лотой» или «железный»? (1) (1 ч)  

  

34  Урок 13 (34): А.С. Пушкин: жизнь и судьба 

(1) (1 ч) 
 

  

35  Урок 14 (35): А.С. Пушкин. Дружба и дру-

зья в лирике Пушкина (2) (1 ч) 
 

  

36  Урок 15 (36): Любовная лирика Пушкина (3) 

(1 ч)  
 

  

37  Урок 16 (37): Свободолюбивая лирика 

Пушкина (4) (1 ч)  
 

  

38  Урок 17 (38): Тема поэта и поэзии (5) (1 ч)  
 

  

39  Урок 18 (39): Образы природы в лирике   
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Пушкина (6) (1 ч)  
 

40  Урок 19 (40): Обучение анализу лирическо-

го стихотворения (7) (1 ч) 
 

  

41  Урок 20 (41): Мое любимое стихотворение 

Пушкина (8) (1 ч) 
 

  

42  Урок 21 (42): А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». История создания. Замысел и компо-

зиция (9) (1 ч) 
 

  

43  Урок 22 (43): Система образов романа «Ев-

гений Онегин». «Онегинская» строфа (10) (1 

ч) 
 

  

44  Урок 23 (44): Перечитаем «Онегина». 

«Licencia poetica» Пушкина? Или ошибки 

комментаторов? Pro и cоntra (1 ч)  
 

  

45  Урок 24 (45): «Первая глава « в себе заклю-

чает описание светской жизни петербург-

ского молодого человека в конце 1819 года» 

(1 ч)  
 

  

46  Урок 25 (46): Онегин. Хандра и ее причины 

(1 ч)  
 

  

47  Урок 26 (47): Онегин в деревне. Ленский, 

Ольга и Татьяна (1 ч)  
 

  

48  Урок 27 (48): «Снег выпал только в янва-

ре...» (1 ч)  
 

  

49  Урок 28 (49): Дуэли пушкинского времени. 

Дуэльный кодекс. Дуэли Пушкина (1 ч)  
 

  

50  Урок 29 (50): «И начал странствия без це-

ли…» (1 ч)  
 

  

51  Урок 30 (51): «Он возвратился и попал, / 

Как Чацкий, с корабля на бал…» (1 ч)  
 

  

52   

 

Урок 31(52): «Сердитый господин» (1 ч)  
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53  Урок 32(53): Моды пушкинского времени 

(ко55нец 1820-х) (1 ч)  

 

  

54  Урок 33(54): Последняя глава. «Даль сво-

бодного романа». Хронология событий (1 ч)  
 

  

55  Урок 34(55): «Евгений Онегин» – дневник 

духовной жизни Пушкина (1 ч)  
 

  

56  Урок 35 (56): Странная рукопись. Шифро-

ванные строфы «Евгения Онегина» (1 ч)  
 

  

57  Урок 36 (57): М.Ю. Лермонтов: личность, 

судьба, эпоха. Два поэтических мира Лер-

монтов и Пушкин (1) (1 ч)  
 

  

58  Урок 37 (58): Лирический герой поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Темы лермонтовской 

лирики (2) (1 ч)  
 

  

59  Урок 38 (59): Образ России в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Анализ стихотворения «Роди-

на» (3) (1 ч)  
 

  

60  Урок 39 (60): Человек и природа в лирике 

М.Ю. Лермонтова (4) (1 ч)  
 

  

61  Урок 40 (61): Подготовка к сочинению. 

Судьба поколения 1830-х годов в лирике 

М.Ю. Лермонтова (5) (1 ч)  
 

  

62  Урок 41 (62): Классное сочинение по лирике 

М.Ю. Лермонтова (30) (1 ч)  
 

  

63  Урок 42 (63): «Герой нашего времени». Об-

зор содержания. Печорин – «портрет поко-

ления» (7) (1 ч)  
 

  

64  Урок 43 (64): Век М.Ю. Лермонтова в ро-

мане (8) (1 ч)  
 

  

65  Урок 44 (65): Обучение анализу эпизода по 

роману М.Ю. Лермонтова (9) (1 ч)  
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66  Урок 45 (66): Сочинение по роману «Герой 

нашего времени» (10) (1 ч)  
 

  

67  Урок 46 (67): Итоговый урок по творчеству 

М.Ю. Лермонтова (11) (1 ч)  
 

  

68  Урок 47 (68): Н.В. Гоголь: страницы жизни 

(1) (1 ч)  
 

  

69  Урок 48 (69): Н.В. Гоголь. Цикл «Петер-

бургские повести» (2) (1 ч)  
 

  

70  Урок 49 (70): «Мертвые души». История со-

здания, особенности сюжета, система обра-

зов. Чичиков и помещики (3) (1 ч)  
 

  

71  Урок 50 (71): Деталь как средство создания 

образов (4) (1 ч)  
 

  

72  Урок 51 (72): Образ Чичикова (5) (1 ч)  
 

  

73  Урок 52 (73): Поэма Н.В. Гоголя и «Боже-

ственная комедия» Данте (6) (1 ч)  
 

  

74  Урок 53 (74): Ф.М. Достоевский. Биография. 

Повесть «Белые ночи». Тема одиночества. 

Петербург Достоевского (2 ч)  
 

  

75  Урок 54 (75): А.Н. Островский. Биография. 

«Бедность не порок» (1) (1 ч)  
 

  

76  Урок 55 (76): «Бедность не порок». Основ-

ной конфликт комедии (2) (1 ч)  
 

  

77  Урок 56 (77): Л.Н. Толстой. Автобиографи-

ческая трилогия. Обзор содержания. Под-

линные и мнимые ценности (1 ч)  
 

  

78  Урок 57 (78): А.П. Чехов и его эпоха (1) (1 

ч)  
 

  

79  Урок 58 (79): А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть 

чиновника», «Анна на шее» и др. рассказы 

(2) (1 ч)  
 

  

80  Урок 59 (80): Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев,   
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А.А. Фет (1 ч)  
 

81  Урок 60 (81): Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет (1 ч)  
 

  

82Раздел 4: Русская литература 20 века – 9 ч  
 

82  Урок 1(82): Общая характеристика литера-

туры 20 века (1 ч)  
 

  

83  Урок 2 (83): И.А. Бунин. Тематика цикла 

рассказов «Темные аллеи». Рассказ «Тем-

ные аллеи» (1) (1 ч)  
 

  

84  Урок 3 (84): И.А. Бунин.  Рассказ «Темные 

аллеи». Композиция. Нравственная пробле-

матика рассказа  (2) (1 ч)  
 

  

85  Урок 4 (85): А.М.Горький. Обзор жизни и 

раннего творчества писателя. «Макар 

Чудра». 
 

  

86  Урок 5 (86): А.М. Горький. Анализ рассказа 

«Макар Чудра» 
 

  

87  Урок 6 (87): Сочинение по романтическим 

произведениям Горького 

 

  

88  Урок 7 (88): М.А. Булгаков. Слово о писате-

ле. «Собачье сердце». История создания. 

Смысл названия. Система образов (2) (1 ч)  

 

  

89  Урок 8 (89): М.А. Булгаков. Проблемы и ху-

дожественные особенности повести «Соба-

чье сердце»   (1 ч)  

 

  

90  Урок 9 (90): Сочинение по повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце» (2) (1 ч) 

 

  

 

Раздел 5: Поэзия Серебряного века – 12 ч  
 

91  Урок 1 (91): Поэзия Серебряного века (об-

зор). Символизм. Акмеизм. Футуризм  (1ч) 
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92   

Урок 2 (92): А.А. Блок. Личность и творче-

ство. Женские образы в лирике Блока (1 ч)  

 

  

93  Урок 3 (93): Тема родины в творчестве А.А. 

Блока (1 ч)  

 

  

94  Урок 4 (94): С.А. Есенин. Образ родины в 

лирике Есенина (1 ч)  

 

  

95  Урок 5 (95): Тема любви в лирике Есенина 

(1 ч)  

 

  

96  Урок 6 (96): Поэтическое новаторство В.В. 

Маяковского. Ранняя лирика, стихи о любви 

(6) (1 ч)  

 

  

97  Урок 7 (97): Сатира Маяковского (7) (1 ч)  

 

  

98  Урок 8 (98): Сочинение по творчеству Бло-

ка, Есенина, Маяковского (1 ч)  

 

  

99  Урок 9 (99): Сочинение по творчеству Бло-

ка, Есенина, Маяковского (1 ч)  
 

  

100  Урок 10 (100): Штрихи к творческому порт-

рету Марины Цветаевой (1 ч) 
 

  

101  Урок 11 (101): Обзор творчества А.А. Ахма-

товой (1 ч)  
 

  

102  Урок 12 (102): Человек и природа в творче-

стве Н.А. Заболоцкого (1 ч)  
 

  

Раздел 6: Русская литература второй половины  XX века  - 8 ч. 
 

103  Урок 1 (103): М.А. Шолохов. «Судьба чело-

века» (1 ч)  
 

  

104  Урок 2 (104): М.А. Шолохов (2) (1 ч)  
 

  

105  Урок 3 (105): Слово о Твардовском. Лирика 

поэта 
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106  Урок 4 (106): Военная лирика А.Т. Твардов-

ского. Поэма «Василий Теркин» 

  

107   

Урок 5(107): А.И. Солженицын. «Матренин 

двор» (1) (1 ч)  

 

  

108  Урок 6 (108): А.И. Солженицын. «Матренин 

двор». В творческой лаборатории писателя 

(2) (1 ч)  
 

  

109  Урок 7 (109): Герои и проблемы современ-

ной литературы 
 

  

110  Урок 8 (110): Герои и проблемы современ-

ной литературы (2) 

 

  

Раздел 7.  Русская духовная поэзия  - 13 ч.  
 

111  Урок 1 (111): Русская духовная поэзия (1 ч)  

 

  

112   

Урок 2 (112): Библия – Книга книг. Ветхий 

Завет. Новый Завет (1) (1 ч)  

 

  

113   

 

Урок 3 (113): Библия – Книга книг. Ветхий 

Завет. Новый Завет (2) (1 ч)  

 

  

114  Урок 4 (114): Библия и древнерусская лите-

ратура  (1 ч)  

 

  

115  Урок 5 (115): Библия и русская духовная 

поэзия XVII – XVIII веков (1) (1 ч)  

 

  

116  Урок 6 (116): Библия и русская духовная 

поэзия XVII – XVIII веков (2) (1 ч)  

 

  

117  Урок 7(117): Русская духовная поэзия пер-

вой половины XIX века (1) (1 ч)  

 

  

118   

Урок 8 (118): Русская духовная поэзия пер-

вой половины XIX века (2) (1 ч)  
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119  Урок 9 (119): Русская духовная поэзия вто-

рой половины XIX века (1) (1 ч)  

 

  

120  Урок 10 (120): Русская духовная поэзия вто-

рой половины XIX века (2) (1 ч)  

 

  

121  Урок 11 (121): Русская духовная поэзия вто-

рой половины XIX века (3) (1 ч)  

 

  

122  Урок 12 (122): Русская духовная поэзия XX 

века (1) (1 ч)  

 

  

123  Урок 13 (123): Русская духовная поэзия XX 

века (2) (1 ч)  

 

  

Раздел 8: Зарубежная литература – 6 ч.  
 

124  Урок 1 (124): Зарубежная литература. Гай 

Валерий Катулл (1 ч)  

 

  

125  Урок 2 (125): Зарубежная литература. Квинт 

Гораций Флакк (1 ч)  

 

  

126  Урок  3 (126): Зарубежная литература. Дан-

те Алигьери (1 ч)  

 

  

127  Урок 4 (127): Зарубежная литература. Уиль-

ям Шекспир (1 ч)  

  

128  Урок 5 (128): Зарубежная литература. Уиль-

ям Шекспир (1 ч)  

 

  

129  Урок 6 (129): Зарубежная литература.  

Иоганн Вольфганг Гёте (4) (1 ч)  

 

  

Раздел 9: Повторение изученного – 7 ч.  
 

130  Урок 1(130): Повторение. Древнерусская 

литература (1) (1 ч)  

 

  

131  Урок 2 (131): Повторение. Литература XVIII 

– XIX  (2) (1 ч)  

 

  

132  Урок 3 (132): Повторение. Литература XIX   
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в. (3) (1 ч)  

 
133  Урок 4 (133): Повторение. Литература XX в. 

(4) (1 ч)  
 

  

134  Урок 5 (134): Резервный урок (6) (1 ч)  
 

  

135  Урок 6 (135): Резервный урок (8) (1 ч)  
 

  

136  Урок 7 (136): Итоговый урок (7) (1 ч)   
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