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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



2022 
I. Пояснительная записка 

 

1. Нормативная основа программы 

 

 

 Литература: программа для 5—9 классов : основное общее образование / [Т. В. 

Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга  

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение литературы  в 9 классе составит 102  учебных часа. 

 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 21 часа 

3 четверть –  33 часов 

4 четверть -  24 часа.  

 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольные 

работы   
1 1 0 1 

Сочинения 2 1 1 2 

Итого:                                                                                                          9 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты: 

 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  



 умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты:    

 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

 

Предметные результаты: 

 

1) в познавательной сфере: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 



 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

4. Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплекс: 

 

1. Литература : программа для 5—9 классов : основное общее образование. ФГОС/ [Т. 

В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Литература: учебник для 9  класса общеобразовательных учреждений 

в 2 частях.ФГОС. [Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина]; под ред. И.Н. Сухих. М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

Учебно – методическое обеспечение: 

Пособия для учителя: 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В., Зазнобина Т.И.и др. Книга для 

учителя: среднее (полное) общее образование. Методическое пособие.  9 класс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014  

2. Кадашникова Н.Ю. Уроки литературы. 5-11 класс. Организация контроля и 

творческая работа. Тесты, изложения, творческие задания, литературные 

диктанты, викторины, ребусы., «Учитель», 2011 

3. Ершова Е.C.Контрольно-измерительные материалы. Литература. 9 класс, 2011 г. 

4. Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание. 9 

класс., «Вако», 2012 

5.    Беляева Н.В. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы., «Просвещение», 

2013 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

http://my-shop.ru/shop/books/475471.html


 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Перечень  

лицензионных электронных образовательных ресурсов  

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

литературы. 5 – 11 классы 

 Издательство «Планета»: Уроки литературы. 6 – 11 

классы. Мультимедийное приложение к урокам. 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Электронное средство учебного назначения: История 

искусства Кирилла и Мефодия 

 Туристический атлас мира 

 Энциклопедия «Легенды и мифы Древней Греции». 

Мифологический словарь 

 Энциклопедия материальной культуры Германа Вейса. 

 Энциклопедия классической музыки 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Библиологический словарь 

 История мировых религий. Учебное пособие 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, обряды и 

обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX в. 

 «Русская литература» Мультимедийная библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

Пасхальная коллекция Феберже (фото – коллекция) «Храм на 

Смоленском кладбище» Учебный видеофильм. DVD 

«1812 год» : полное собрание материалов об Отечественной 

войне 1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы СССР. 

Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на экране», 

«Экранизация русской классики», «Историческое кино», 

«Шедевры оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 1С: Репетитор. Литература 

Аудиокниги см. «Аудиокниги, поступившие в школьные библиотеки Санкт 

– Петербурга, рекомендованные для работы на уроках, 

занятиях элективных курсов, внеклассных мероприятиях» 

(Багге М. Б. Методика использования аудиокниг в 

литературном образовании: Методические рекомендации. – 



СПб.: СПбАППо, 2008.) 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

Ресурсы по предмету образовательной программы 

 

 Вся школьная программа по литературе (www.lib.prosv.ru)  

 Новая литература. Литературно-художественный журнал (http://newlit.ru/) 

 BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки (http://bibliogid.ru/)   

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала (http://litera.edu.ru)/  

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

(http://lit.1september.ru/) 

 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

  Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/) 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(http://www.feb-web.ru/) 

 «Литература на 5» (http://5litra.ru/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

Инструментальные программные средства 

 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 

 Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» 
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(http://znak.eduspb.com/) 

 

 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

(http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-

resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) 

(http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/) 
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http://college.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/index.htm
http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kreml.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://www.openkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://www.britishmuseum.org/
http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/


 

II. Содержание рабочей программы 

 

 

№

 

п/

п 

Название темы Количе

ство 

часов 

Основные вопросы 

1. Введение. История и 

культура: эпохи и 

направления 

1 История и литература: взаимосвязь и 

противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания. 

Древность — Средневековье — Новое время 

— Новейшее время как «большие» эпохи 

исторического развития. Античность — 

Средневековье — Возрождение — ХVII век — 

Просвещение — ХIХ век — ХХ век как 

культурные эпохи, их хронологические 

границы и специфика. Своеобразие проявления 

этих  пох в истории русской культуры. 

2 Вечные образы: 

словарь культуры 

 

10 Герои: типы и сверхтипы. Как литературные 

персонажи становятся вечными образами. 

Софокл. «Эдип- царь» «Божественная 

комедия» Данте. Шекспир «Гамлет». Мигель 

де Сервантес «Дон Кихот». Гете «Фауст»  

3. Русская история и 

литература: 

от Древней Руси до 

Золотого века 

9 Рюриковичи и Романовы. Древнерусская 

литература. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».  Историческая 

основа памятника, его сюжет, жанр и 

композиция. Образы героев произведения. 

Художественные особенности памятника, 

связь с фольклором. Вариативность переводов, 

«темные пятна» памятника. Роль «Слова…» в 

русской культуре. 

 

4.  Русская литература 

ХVIII — 

начала ХIХ века 

15 Классицизм и его характерные черты. 

Классицизм в России. Век Просвещения: в 

погоне за Европой. Русский классицизм: 

становление новой литературы. Роль М. В. 

Ломоносова. Язык —стиль — жанр — стих — 

семантический квадрат классицизма. 

Русский сентиментализм: общеевропейское и 

национальное. Значение деятельности Н. М. 

Карамзина. «Золотой век» русской литературы. 

М.В. Ломоносов – реформатор русского языка, 

стихосложения и системы жанров. Жанр оды. 

Оды «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного 

сияния» и «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление мира, науки и 



Родины. Вопросы просвещения в 

произведениях поэта. 

Г.Р. Державин. Обзор творчества. Новаторство 

поэта. Гражданский пафос лирики. Ода 

«Фелица», стихотворения «Властителям и 

судиям» и «Памятник». Державин в оценке 

деятелей русской культуры. 

Н.М. Карамзин – писатель и историк. 

Сентиментализм и его характерные черты. 

Сентиментализм в России. «Бедная Лиза» как 

произведение русского сентиментализма. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести. Нравственность и безнравственность. 

Внимание писателя к внутреннему миру 

героини.  

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Жанр 

баллады. Баллада «Светлана» - первая русская 

национальная баллада. Народные обычаи. 

Герой и сюжет баллады. 

5.  От классицизма и 

сентиментализма к 

романтизму.  

А. С. Грибоедов. 

«Горе от ума» 

12 Проза и драматургия в эпоху «золотого века» 

поэзии. Романтизм и его характерные черты. 

Романтизм в России. 

А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества. 

Творческая история комедии «Горе от ума». 

Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского общества. Система образов: герои 

и их судьбы. Смысл названия. Развитие 

комедийной интриги, конфликт в комедии. 

Жанровое своеобразие (сочетание черт 

классицизма и романтизма). Критики о 

комедии. И.А. Гончаров «Мильон мечтаний». 

6. Расцвет русской 

поэзии.  

А. С . Пушкин. 

Лирика. «Цыганы». 

«Маленькие 

трагедии» («Моцарт 

и Сальери). 

«Евгений Онегин» 

23 А.С. Пушкин. Обзор основных этапов 

жизненного и творческого пути поэта. 

Обучение анализу лирического стихотворения. 

Традиции и новаторство поэта. Стихотворения 

«К Чаадаеву, «Анчар», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный», «Во глубине 

сибирских руд», «Я помню чудное мгновенье», 

«Я вас любил…». 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. Система 

образов, особенности сюжета, «онегинская» 

строфа. Онегин и Ленский. Татьяна - 

нравственный идеал поэта. Пушкинский роман 

в оценке критиков. 

7.  Романтизм и 

реализм. 

 М. Ю. Лермонтов. 

Лирика. 

18 М.Ю. Лермонтов. Основные периоды 

творчества. Обзор-осмысление Родины в 

ранней и поздней лирике Лермонтова 

(«Родина», «Прощай немытая Россия»). 



«Герой нашего 

времени» 

Человек и природа в лирике поэта («Когда 

волнуется желтеющая нива», «На севере 

диком…», «Выхожу один я на дорогу…»). 

Раздумья Лермонтова о судьбах поколения 

(«Дума»). 

«Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе. 

Обзор содержания. Особенности композиции, 

художественное своеобразие, проблематика. 

Печорин среди других героев романа. 

Сочетание черт реализма и романтизма в 

романе.  

8.  Становление 

реализма. 

Н. В. Го голь. 

«Мертвые души» 

13 Н.В. Гоголь. Краткий обзор творчества. 

«Мертвые души». История создания, 

особенности сюжета, система образов. Деталь 

как средство создания образов. Чичиков и 

помещики. Чиновники и их жены.  Жанровое 

своеобразие. Лирические отступления. 

Итоговое повторение 

9. Повторение 1  
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III. Поурочно-тематическое планирование  

на 2022– 2023 учебный год 

№ урока  Тема урока  Форма контроля  Планируемые сроки 

проведения  

 

I четверть 

1 

 

Введение. История и культура: 

эпохи и направления 

Текущий контроль 1 - 2ая неделя 

сентября  

2.  Вечные образы: словарь 

культуры 

Герои: типы и сверхтипы 

Текущий контроль  

3.  Миф об Эдипе и трагедия 

Софокла. Софокл «Эдип- царь» 

Текущий контроль   

4.  Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(обзор, фрагменты) 

Текущий контроль 2ая неделя сентября  

5.  Вечный образ возлюбленной  

Ф. Петрарка. Сонеты 

Текущий контроль  

6.  Вводная контрольная работа № 

1 

Административный 

контроль  

 

7.  

 

У.Шекспир. «Гамлет».  

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы 

Текущий контроль 3ья неделя сентября  

8.  Гамлет и Дон Кихот — вечные 

образы 

Текущий контроль  

9.  Дон Жуан как вечный образ Текущий контроль   

10.  Фауст как вечный 

образ: между Гамлетом и Дон 

Кихотом 

Текущий контроль  4ая неделя сентября  

11.  Сочинение  (творческая работа) 

№ 1 

 на литературную или 

культурологическую тему 

 

Тематический 

контроль  

 

12. 

13. 

Русская история и литература: 

от Древней Руси до Золотого 

века 

Текущий контроль  5ая неделя сентября  
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Русское русло: Рюриковичи. 

Романовы 

14.  Древнерусская литература: 

жанры и принципы 

Текущий контроль   

15. 

16.   

 

Литература Древней Руси  

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы 

Проверочная работа по жанрам 

древнерусской литературы 

Текущий контроль  1ая неделя октября  

17. 

18. 

Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения 

Проверочная  работа по 

истории рукописи 

Тематический 

контроль 

 

 

19.  Образ русской земли в 

«Слове…», основные идеи 

произведения 

Самостоятельная работа по 

«Слову» 

Тематический 

контроль 

2ая неделя октября  

20.  Сочинение № 2 по «Слову о 

полку Игореве» 

Тематический 

контроль  

 

21.  Русская литература ХVIII — 

начала 

ХIХ века 

Русский классицизм  

Самостоятельная работа по 

западноевропейскому и 

русскому классицизму 

Текущий контроль   

22. 

. 

 

23 

М.В.Ломоносов. Прославление 

родины и просвещения в 

произведениях в оде «На день 

восшествия…» 

 «Ода Ломоносова «На день 

восшествия…» как 

произведение классицизма 

Самостоятельная работа 

Текущий контроль 3ья – 4ая неделя 

октября  

24. 

 

Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

произведениях (ода 

Текущий контроль   
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 «Властителям и судиям») 

 

 

II четверть 

25 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина (Стихотворение 

«Памятник»)  

Текущий контроль  2ая неделя ноября  

26.  Три «Памятника» в литературе. 

Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия 

Тематический 

контроль 

 

27.  Самостоятельная работа  

Анализ одного из 

стихотворений  

Тематический 

контроль  

 

28.  Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление 

Текущий контроль 

 

3ья неделя ноября 

29. 

30. 

31. 

 

Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»: 

сюжет и герои 

 

Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Новые черты русской 

литературы 

 Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма 

Текущий контроль 3ья – 4ая неделя 

ноября  

32. 

 

Литература XIX века. Общая 

характеристика эпохи 

Романтизм 

Текущий контроль 4ая неделя ноября 

33. 

34. 

 

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество  

«Море», «Невыразимое»: 

границы выразимого в слове и 

чувстве 

Текущий контроль  

35. 

 

В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Нравственный мир 

героини баллады 

Текущий контроль 5ая неделя ноября – 

1ая неделя декабря 
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36 

 

От классицизма и 

сентиментализма к романтизму  

Текущий контроль   

37.  А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество 

Текущий контроль  

38.   «К вам Александр Андреич 

Чацкий».  

Чацкий как нравственный идеал 

молодого поколения 

Текущий контроль 2ая неделя декабря 

39. «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 действия 

комедии 

Текущий контроль  

40. «Можно ль против всех!» 

Анализ 3 действия 

Характеристика фамусовского 

общества. Анализ сцены бала 

Текущий контроль  

41 Контрольная работа № 2 (по 

итогам I полугодия)  

 

Административный 

контроль 

3ья неделя декабря 

42. «Не образумлюсь, виноват…» 

Анализ 4 действия 

Смысл названия комедии «Горе 

от ума» 

Текущий контроль  

 43. 

44.  

«Горе от ума» как сценическая 

поэма 

Постановки пьесы А. С. 

Грибоедова как отражение 

особенностей времени 

Текущий контроль  4ая неделя декабря 

45.  И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Анализ статьи. 

Язык комедии 

Текущий контроль 

 

 

III четверть 

46. 

47. 

Сочинение  № 3 по комедии А. 

Н. Грибоедова «Горе от ума» 

Тематический 

контроль 

3ья неделя января 

48.  «Золотой век»  русской поэзии 

(обзор) Поэты пушкинской 

поры (Батюшков, Дельвиг, 

Баратынский)  

Текущий контроль   
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49.   А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество 

Текущий контроль  4ая неделя января 

50. Лицейский период творчество 

А. С. Пушкина. Дружба и 

друзья в лирике А.С.Пушкина 

 Текущий контроль  

51. Развитие темы свободы в 

творчестве А.С.Пушкина 

Текущий контроль   

52.  Любовная лирика А.С.Пушкина 

  

Текущий контроль 

 

5ая неделя января 

53. Тема поэта и поэзии ( «Я 

памятник…», «Пророк» 

 

Текущий контроль  

54. Основные мотивы философской 

лирики А.С.Пушкина 

 

 Текущий контроль  

55.  Самостоятельная работа 

Анализ лирического 

стихотворения А.С.Пушкина 

(по выбору учащихся) 

Тематический 

контроль  

1ая неделя февраля 

56.  Романтические поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы» как 

романтическая поэма 

Текущий контроль   

57.  Развитие реализма в творчестве 

А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин «Медный 

всадник» 

Текущий контроль   

58. «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Текущий контроль  2ая неделя февраля 

59.  Онегин и столичное дворянское 

общество 

Текущий контроль   

60.  Онегин и поместное дворянское 

общество 

Текущий контроль   

61. Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского 

Текущий контроль 3ья неделя февраля 
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62.  Татьяна и Ольга Ларины. 

Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина  

Текущий контроль   

63.  «Бегут. Меняясь, наши лета, 

меняя все, меняя нас». Татьяна 

и Онегин 

Текущий контроль   

64. 65 Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр романа 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни» 

Проверочная работа  

Текущий контроль 4ая неделя февраля 

66.  Повесть «Пиковая дама» как 

вершина пушкинской прозы 

Текущий контроль  

67. 

68.  

«Маленькие трагедии» А. С. 

Пушкин «Моцарт и Сольери» - 

проблема «гения и злодейства» 

Текущий контроль  1ая неделя марта 

69. 

70.  

 Сочинение № 4  по роману А. 

С. Пушкина «Евгений Онегин»  

Тематический 

контроль 

 

71. 

 

Своеобразие художественного 

мира М. Ю. Лермонтова.  

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова 

 

Текущий контроль  2ая неделя марта 

72. 

73. 

Тема одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова: «Я к 

одиночеству привык...» 

Многообразие лирических 

образов в поэзии М. Ю. 

Лермонтова 

 

Текущий контроль  3ья неделя марта 

74. 

75.  

Пушкин и Лермонтов 

Образ поэта – пророка в 

творчестве М,Ю. Лермонтова и 

А. С. Пушкина Проверочная 

работа 

Текущий контроль   

76. Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним 

Текущий контроль 4 ая неделя марта  
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77.  Самостоятельная работа 

Анализ стихотворений М. Ю. 

Лермонтова 

Текущий контроль  

78. Эпоха безвременья . Роман 

«Герой нашего времени». 

История создания романа 

Текущий контроль   

 

 

IV четверть 

 

79. 

80. 

«Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман 

Текущий контроль  2ая неделя апреля  

81.  Печорин как представитель 

«портрета поколения» Повесть 

«Бэла» 

Текущий контроль   

82. Печорин и Максим Максимыч Текущий контроль 3ья неделя апреля  

83. «Тамань»: Печорин в 

обществе «честных 

контрабандистов» 

Текущий контроль   

84. 

 

«Княжна Мэри» Печорин и 

«водяное общество» 

Текущий контроль  

85. Можно ли назвать Печорина 

фаталистом? 

 Текущий контроль  4ая неделя апреля  

86. Романтизм и реализм романа. 

Роман в оценке 

В.Г.Белинского 

Текущий контроль   

87. 

88.  

Сочинение № 5  по роману М. 

Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Тематический 

контроль 

5ая неделя апреля  

89.  Н.В.Гоголь. Проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород» 

Текущий контроль  

90.  

91. 

Цикл «Петербургские 

повести» Проблематика 

сборника 

Самостоятельная работа  

Текущий контроль  1ая неделя мая 

92.  Поэма «Мёртвые души».   

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

Текущий контроль   
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композиции.  

93. 

94. 

95. 

Портретная галерея 

помещиков. «Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления» 

Текущий контроль  2ая неделя мая 

96 Итоговая контрольная работа 

№ 3 

Административный 

контроль 

3ья неделя мая 

97.  «Прореха человечества»: 

Чичиков у Плюшкина 

Текущий контроль   

98.  «Город никак не уступал 

другим губернским городам» 

Фронтальный опрос   

99. Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. 

«Мёртвые» и «живые» души 

поэмы Гоголя. Домашнее 

сочинение № 6 по поэме Н. В. 

Гоголя «Мертвые души»  

Текущий контроль  4ая неделя мая  

100.  «Здесь ли не быть богатырю?» 

Образ России в поэме 

Текущий контроль   

101. Поэма в оценке Белинского.  Текущий контроль   

102. Повторение и обобщение 

изученного  
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