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пояснптельная записка
рабочая программа по лптературе 9 класса соответствует:

1, основной образовательной программе основного общ..о образования МБоУ кСШ Ns 4> г.
Щесногорска;

уlебному плану мБоу (СШ J\ъ 4> г. Щесногорска ъlа2019-2020 учебный год;.

Щели
воспптание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
грtDкдансКого сознаНия, чувстВа патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностямотечественной культуры;

развитие эмоционi}льного восприятия художественного текста, образного и аналитическо-го мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской
ПОЗИЦИИ; фОРМИРОВаНИе НаЧальных представлений о специфи*Ё п"raрurуры в ряду другихискусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитиеустной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основ-ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анаJIиза художественных произведений с привлечением ба-зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; вы-явления в произведениях конкретно-исторического и общечелов"raa*о.о содержания; гра-мотного использования русского литературного языка при создании собственных устных иписьменных выскiвываний.

l. Планпруемые предметные результаты
1. Планlлруемые предметные результаты освоецпя лптературы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изr{ения предмета клитература)) являются:

, осознание значимости чтения и изrIения литературы для своего да_пьнейшего рi}звития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познЕlния мира и себя в этом
мире' как в способе своего эстетического И интеллектуirльного удовлетворения;

о восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра-
жшощей его ментаJIитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, B'DK-
ные для человечества в целом);

о обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетичесКих возмоЖностеЙ родногО языка на основе изучениЯ выдающихся произвелений рос-
сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

о воспитание ква-гrИфицированного читатеJUI со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
скЕIзываЕИJIх разныХ жанров, создаватЬ ршвернугые высказывания анЕuIитического и интерпре-
тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;



, развитие способности понимать литературные художественны9 произведения, вопло-
щающие рчвные этнокультурные традиции;

, овлаlIение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

НИЯ ПРИНЦИПИiШЬНЫХ ОТЛИЧИЙ ЛиТоратурного художествонного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование уN{ений воспринимать, анализировать, критически оце-
ниватЬ и интерпРетироватЬ прочитанное, осознавать художественную картину жизни, oTpiDKeH-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционЕtльного восприятия, но и интел-

лектуЕrльного осмысления.

2. Солержанпе тем учебпого предмета
введение. Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека

дрЕвнЕРусскАЯ литЕрАТурА (5 часоВ * 2 часа развития речи)
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Литература ,Щревней Руси.

кслово о полку Игореве> - величайший памятник древнерусской литературы_художественные
особенности кСлова о полку Игореве>: самобытность содержани", 

"r"цrфика 
жанр4 образов,

языка. Патриотическое звучание основной идеи поэмы . её связь с проблематикой эпохи. Образ
русской земли в <<слове..>. Человек и природа в художественном мире поэмы. Стилистические
особенности поэмы.

Развптие речи: сочинение по произведению

из русскоЙ литЕрАтуры хиII вЕкА (9 часов +I час р.р.)
Классицизм в русском и мировом искусстве,

М.В. ЛомоносоВ (2 ч): очерк жп3нп и деятельности. Значение М.В. Ломоносова в развитии
русского поэтического слова (дать понятие о жанре оды, цель которой прославление важней-
ших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки, о средствах создания образа иде-
itльного монарха).
проuзвеdенuя dля чmенuя; koda на deHb восшесmвuя на Всероссuйскuй пресmол Ее Велччесmва
zocydapbtHu Импераmрuцьl Елuсавеmьl Пеmровньl, 1747 zоdqу (фраапенmы) (возл,tонсен вьlбор
dруzоzо проuзвеdенuя)

Расцвет отечественной драматургии. д.П. Сумароков (1 час). Комедии.
!.И. Фонвпзпн (2 часа). Комедия кБригадир>. Сатирическая направленность комедии. Герои и
события. Комедия <Недоросль>. Реалистические черты *apu*repo". Классицизм в дрЕlI\{атическом
произведении. Тема воспитЕlния в комедии
Г.Р. Щержавпн (1 час). Слово о поэте и философе. Проблематика произведений кФелица>, кПа-
мятник) (возможеН выбоР двух других стихотворений).
Поняmuя: Траduцuя u новаmорсmво в поэзuч Г.Р. !ерuсавuна. Проблемаmtlка проuзвеdенuй fер-жавuна. Взеryяdьt lерэюавuнсl на поэmа u поэзuю, zражdанскuй iафос е2о лuрuкu.
А.Н. Раdutцев (2часс,).Слово о писателе.
КПУТеШеСТВИе ИЗ ПеТеРбУРга в Москву)) как явление литературной и общественной жизни l8
века (обзор глав). Своеобразие художественного метода А.Н. РЙищева в <<Путешествии..))
поняmuе: )lca\p пуmеurесmвuя как форма панорал4ноzо uзобраэtсенuя русской uсllзнll, zраэtсdан-

скuй пафос.
н.м. Карамзпн (1 час). Слово о писателе и историке. кБедная Лиза> как произведение сенти-
ментilлизма.
поняmuя: сенmuменmсLцuзм
Развumuе речu (1 час): сочlлненuе по лumераmуре l8 века

ЛИТЕРАТУРЛ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ КХ ВЕКА (5S ЧАСОВ)



Литература русского романтизма первой четверти 19 века (l час). Воплощение черт романтизма
в творчестве К.Н. Батюшкова, К.Ф. Рылеева. Е.А. Баратынского. Романтическiш лирика конца 18
века.

Поняmuя: Романmuзм как лumераmурное направленuе. Воплоulенuе в лumераmуре романmчческuх
ЦеННОсmеЙ. Сооmноulенuе Jwечmы u dейсmвumельносmu в романmuческuх проuзвеdенuж. Кон-
флuкm ро^ланлпuческо2о 2ероя с л4uролп. Особенносmu романmuческо?о пейзажа. Форлtuрованuе
преdсmавленuй о нацuонаJlьной самобыmносmu.

В.А. ЖУКовскпй (2 часа). Жизнь и творчество (обзор). Баллады <<СветланD) и <<Людмила>>.

Проuзвеdенuя dля самосmояmельноZо чmенuя: Сmuхоmворенuя: "Море", "Невьlраз,l,tмое" (возмо-
сюен выбор dByx dpyzux сmuхоmворенuй).

А.С. Грибоедов (8 часов * 2 часа Р.Р.). Лuчносmь u суdьба dрамаmурас. Комедия <Горе от
р{а>>: тВорческzul история комедии. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Сюжет и
КОмПОЗиция комедии <Горе от ума>, система образов. Фамусовская Москва как (срез> русскоЙ
ЖиЗни начшIа 19 столетия. ЧацкиЙ и Молчалин. Образ Софьи в трчжтовке современников и в
КриТике рuвных лет. <<Горе от ума) - комедия или драма? <Всем глупым счастье от безушлья, всем
МНым - горе от р{а>: смысл нЕввания комедии. Молодое поколение в комедии. Нравственный
идеал Грибоедова.

Поняпuя: Спецuфuка эtсанра комеduu. Искуссmво посmроенuя uнmрu?u (любовньtй u соцuально-
псuхолоzuческuй конфлuкm). Смьtсл назван1,1я, проблема в комеduu.
Развптие речи (2 часа): сочинение по комедии А.С. Грибоелова <Горе от ума)
Самостоятельное чтение: И.А. Гончарова "Мильон терзаний".
А.С. ПУШКин (20 ч. = 16 часов+ вн.чт 1 ч+ 1 час тест * 2 часа Р.Р.) .Жизнь и творчество: <Мы
РОЖДеНЫ ДЛЯ ВДохноВенья..). <<Я петь пустого не умею): основные темы и мотивы лирики А.С.
ПУШКина. .Щружба и друзья в лирике поэта. <Свободы верный воин)): свободолюбивая лирика
А.С. Пушкина. Поэтический побег. РомантическшI поэма <Кавказский пленник>. <..Друг истины,
поэт!>>: тема нiвначения поэта и поэзии в лирике поэта. <<Поговорим о стрirнностях любви..>: .тпо-
бОВная Лирика. Адресаты лирики. <Борис Годунов> - первiul реЕulистическtш трагедия в русской
ЛиТеРаТУре. Нравственно-философское звучание кМа,rеньких трагедий>. <Повести покойного
Белкина>>: ресrлизм Пушкина в <Повестях Белкина>>.
Тест по творчеству А.С. Пушкина.
Проuзвеdенuя dля чmенuя: Сmuхоmворенuя:кк Чааdаеву>, кК морю>, <Пророкл, <днчарлl, <lHa
холмЖ Грузuu леuсum ночнаЯ M?лa...ll, кЯ ваС любuл: любовь еu4е, бьtmь моuсеm.,.>, {<Бесьt>l, <Я
псtlияmнuК себе возdВuz нерукоmворньtЙ...>;<,ЩереВня>, <<Осень> (возлrоuсен выбор dByx dpyzttx
СmuХОmВОРенuЙ) . <<ItbtzaHbt>, <БахчuсараЙскuй фонmан> <<Кавказскuй пленнuку.
Роман в стпхах <<Евгений Онегин>>. История создания романа. Своеобразие жанра и компози-
ции романа в стихulх. Но был ли счастлив мой онегин?>: онегин в Петербурге. Онегин в дерев-
не. Типическое и индивидуЕIльное в образах онегина и Ленского Нравоучение или исповедь?
онегин и Татьяна. Эволюция Евгения онегина.>И вот общественное мненье, пружина чести, наш
кумир!>. Образ Татьяны -<<милый идеаJI> Пушкина. кПобеда Татьяны над Онегиным - победа
идеarла над действительЕостью>. Развитие взчммоотношений Татьяны и онегина. Образ автора в
произведении. Система образов. Реализм романа.
поняmuя: эпltческое u лuрuческое начшlо, сюuсеmньlе лl,tнltlt, лuрчческuе оmсmупленl]я, muп
"лltlttнеlо человека" в русской лumераmуре, конеZл.tнская сmрофа), энцl,]клопеduзм романа.
СамосmоЯmельное чmенuе: Оценка хуdожесmвенных оmкрыmuй Д. С. Пуutкuна в крumuке В.Г.
Белuнскоzо (фраzменmы сmаmей 8, 9 uз цuкла кСочuненuя длексанdра Пуutкuна>).
Развитие речи (2 ч): сочинение по роману А.С. Пушкина <Евгений онегин>
Резерв 1 час.
м.ю. ЛермонтОв (14 ч=11 +1 ч. тест + 2 ч. Р.Р.). ЖизнЬ и творчесТво. Темы и мотивы лирики
ЛеРмонтова. кНеведомый избранник)] образ-пророка в лирике поэта. Тема России. Эпоха без-
временья в лирике М.Ю. Лермонтова.



Сочинение обучающего характера: восприятие , оценка одЕого стихотворения Лермонтова М.Ю.
Проuзвеdенuя dля чmенuя Сmuхоmворенuя кПарус>, кСллерmь Поэmа>, KKozda волнуеmся эtсел-

mеюlцая нuва...у, <Дулчtа>, <<Поэmл (кОmdелкой золоmой блuсmаеm ллой кuнэtсап...), <Молumва>
(кВ лluнуmу uсuзнu mруdную...D), <И скучно u 2русmно>, {{Неm, не mебя mак пылко я люблю,.,у,
кРоduна>, <Пророк>.

Роман кГерой нашего временп). Жанр социально-психологического романа. кСтранный чело-
век> Г.А. Печорин. Печорин в системе мужских образов романа (Максим Максимыч, горцы, кон-
трабандисты, Грушницкий, Вернер, Вулич). Загадки образа Печорина в главiж <<Бела>>, кМаксим
Максимыч>. Роль женских образов в романе. Что мешает Печорину обрести счастье в любви?
<Зачем я жил>для какой цели я родился?> Главы <Княжна Мери>, <Фаталист>. Споры о роман-
тизме и реализме романа <Герой нашего времени).
Развитrrе речш (2ч): сочинение по роману.
Тест по творчеству М.Ю.Лермонтова (1 ч)
Н.В. Гоголь ( 11 ч.:9 ч. * 1 час тест f 1 час Р.Р.). Странпцы жизни и творчества. кТалант не-
обыкновенный, сильный и высокий> (о сульбах и характерах людей в произведениях петербург-
ского цикла).

Поэма <MepmBble dушu>> .

кВся Русь явится в нём!): история создания, замысел, жанр и композиция поэмы.>>Русь с одного
бока>.Система образов поэмы кМёртвые души>.Помещики: Манилов. Что такое ((маниловщина)).

<.Щубиноголовzlя) Коробочка. Ноздрев - (<в некотором роде исторический человек> Собакевич -
(человек-кулак>. Плюшкин - (прореха на человечестве). Сатирическое изображение чиновни-
ков в поэме Гоголя <Мёртвые души). Образ родины в поэме кмёртвые души). Чичиков KitK но-
вый герой эпохи и антигерой.
Поняmuя: хуdонсесmвенньlе особенносmu прозы Гоzоля (прuел,t конmрасmq zuпербольt u сравне-
нltя, сlлоzuзм u лuрuзм в повесmвованuu). Своеобразuе zоzолевскоzо реалuзл4а.
Развштие речш(1 ч): сочинение по поэме.
Тест по творчеству Н.В.Гоголя (l ч)

Литература второй половины 19 века (10 часов)
<<Золотые> и <серебряные)) нити русской литературы. Творчество И.А. Гончарова, Н.С. Лескова,
И.С. Тургенева (обзор) . Эмоционtшьное богатство поэзии Ф. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасо-
ва. Жuзнь u mворчесmво (обзор).
Проuзвеdенuя dля чmенuя: Д.Д. Феm. Сmuхоmворенuе кКак беdен Haul язьlк! Хочу u не Mozy...>
(возможен вьlбор dpyzozo сmuхоmворенuя).
Н.Д. Некрасов . Сmuхоmворенuе <Вчераuлнuй deHb, часу в uлесmоj|4...> (возtчtоэtсен вьtбор dруеоzо
сmuхопворенuя).
А.Н. Островскпй. Слово о драматурге. Пьеса кБедность не порок): значение имен и фамилий в
пьесtlх Островского.. Любовь в патриархальном мире и ее влияние на судьбы героев пьесы кБед-
ность не порок).
Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Автобиографическtш повесть-трилогия <.Щетство>>, <Отроче-
ство>, <<Юность>. Особенности повествования Л.Н. Толстого. Приемы психологического анаJIи-
за. Анализ глtвы <tЯ проваливtlюсь)).
Ф.М. Щостоевскпй. Жизнь и творчество. Повесть кБедные люди)), ее место в творчестве писате-
ля. Тема одиночества. Тип петербургского мечтателя. Петербург.Щостоевского.
А.П. Чехов. Слово о пuсаmепе.
Комическое и трiгическое в tlрозе Чехова. Трансформация темы (малеЕького> человека Еа при-
мере рассказа <<Тоска> (или кСмерть чиновника).
Нравственные и философские уроки русской классики 19 века.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (16 час)

Литература 20 века. Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А.Куприн).

А.М. Горькпй . .Щрама <На дне> как (пьеса-буревестник> (обзор).

Русские поэты Серебряного века.

А.Блок. В поэтической мастерской поэта. Родина и любовь как единtul тема в творчестве Блока.

С.Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике поэта. (Сmuхоmворенuя: <Гой mbl, Русь, ллоя

роdная... >l, <<Оmzоворuла роulа золоmая.,. > (возttоэtсен вьlбор dpyzux сmuхоmворенuй).

В.Маяковскпй. Новаторство поэта.

М.Щветаева. Сульба и творчество (чтение, анализ 2-3 стихотворений).

А Ахматова. Жизнь и творчество. Война как проверка человека на мужество, на человечность и
патриотизм на примере стихов Ахматовой. (Сmuхоmворенuя: кНе с mемu я, кmо бросuл землю...)),
<Муэюесmво> ( возмоэюен вьtбор dpyzux сmuхоmворенuй).

Развитие речи. Ана_гlиз стихов поэтов 20 века.

М.Булгаков. Жизнь и сульба. Новая социальнаJI обстановка и HoBmI психология в повести <Со-
бачье сердцеD (обзор содержания).

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Тема сульбы человека, иск:шеченного войной. Рас-
сказ <Судьба человека>>.

А.И. Солженпцын. Образ праведницы в расскtlзе <Матренин двор).
Новейшая русскаJI проза (обзор). Противоречивость и драматизм современной литературной си-
туации.

Тест по теме <<Литература 20 века>>

Итого в IX классе - 102 часа. Резерв временп - 3 часа.
Коптрольпых работ (сочинения, тесты) - 10

J\t ТЕМА РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО
чАсов

l Введение. 1

2
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

J ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА l0

4 ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 58

5 ЛИТЕРАТУРА ВТ,ОРОИ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА l0
6 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА 16

итого l02 чАсА



календа рно-темати ческое план и рован ие vpokoB л итератчры
в 9 б классе.

Ns

урока
п/п

Ns

урока
факт.

Тема ,Щата Корректир.

1. Введение. Национальное своеобразие
отечественной литератчры.

Из древнерусской литератчрьl.
1. Жанровое и тематическое своеобразие

древнерусской литературы. Историческая и
художественная ценность <Слова о полку...)

2. кПо былинам сего времени) - сюжет
<<Слова... >>

3. Лроблема авторства произведения.
4, РР. Подготовка к домашнему сочинению.

Из литературьl 18 века.
5. Самобытный харапер русского классицизма.

Творчество A.fl. Кантемира и В.К.
Тредиqковского.

6. 3начение творчества М.В. Ломоносова и
Г.Р. Державина для развития русской поэзии

7. А,Н. Радищев. <Путешествие из Петербурга...)
как явление литературной и общественной
жизни.

оо. Изображение народной жизни в
<Путешест9 ии,,.>>, Образ автора

9. Расцвет отечественной драматургии.
10. Творчество Н,М. Карамзина; поэтика

(сердцеведенця>

11. Основные чертьl эстетики романтизма.
12, Исторические элегии К.Батюшкова и

романтическая символика элегий В.А.
Жуковqкого

1з. РР. Анализ элегии кНевьtразимое)
14. Революционный и патриотический пафос

творчества К.Ф. Рылеева. Историческая дума
<Иван Qусанин).

15. Творческий проект <Романтизм в живописи и
музыкq>.

А.С. Грибоедов.
16. Жизненньlй путь и литературная судьба,
17. Творческая история комедии <Горе от ума>
1в. Своеобразие композиции, система обрiiоц

первое действие. Фамусов и Чацкий.
,19, к Век нынешний и век минувший>.

Свободомыслие Чацкого, его столкновение с
реакционным обществом, 2 действие.



Нравственные идеалы фамусовского общества
(<мучителей толпа>), Чацкий и Молчалин.
Кульминация (3 действие
4 действие. Завершение конфликта Чацкого с
фамусовским обществом, Личная драма героя.

Меткий, афористический язык комедии.
Выразительное чтение монологов Чацкого.
РР. <Мильон терзаний> - работа со статьей
И,А. Гонча
РР. Подготовка к домашнему сочинению по
комедии кГоре от

Жизненный и творческий пVть поэта,
кМы рох<,цены для вдохновенья)) - темы ,

мотивьl и жанровое мно
<Я петь пустого не умею> - ранняя лирика.
кВоспоминания в l-{apcKoM Селе>>, <<Желание>>.

<Свободы верньtй воин)) - вольнолюбивая
ика. <К Чаадаеву)), <.Щеревня>.

Поэтический побег- <южный) период
творчества. <Погасло дневное светило)),
< Воспоминан ия >>, >> К морю)).
Тема поэта и поэзии. <Разговор книгопродавца
с поэтом), ( ок>>, <<Анчар>>, <<Памятник).
Любовная лирика поэта.

к Вечньtе) сюжетьl кМаленьких трагедий>.
<Каменный гость> - идея жизни.
<Скупой рыцарь> - трагедия незаурядного
человека, ставшего (поэтом богатства>.
<Моцарт и Сальери) - нравственный смысл

ества; мотив гения и
Реализм <Повестей покойного И.П. Белкина>.

Тема свободы в лирике 30-х годов: <Во
не сибирских руд...).

<!уховные стихи> - христианские мотивы в
лирике. <<Бесы>, <<Осень>>, кВновь я посетил)).
РР. Обучающий анализ поэтического текста
<<На холмах Грузии... >.

<Евгений Онегин> . Творческая история
романа . 1 глава. Воспитаниеи образование
онегина.
кЕвгений Онегин>.2 глава. Комментированное
!r9ние. Жизнь в деревне. Онегин и Ленский.
кЕвгений онегин>. 3,4 глава. Семейство
Лариных. Глубина внутреннего мира Татьяны.
РР. Белинский о Татьяне и онегине.

Татьяны Лариной как <<милый

20.

21.

22.

2з.

24.

А.С. Пушкин
25.
26.

27.

28,

29.

30.

31.
з2, Позднее творчество Пушкина.
зз. Обзор трагедии <Борис ГодVнов>.
з4,
35,
36

11

зв.

39.

40.

41.

42.

4з.

44.

45.



46. 21. Образ Татьяны Лариной как uЙЙлБЙ идеалu,
автора.

47. 22. п равственно-ФилософскаЕ проблематика.
48. 23. Образ автора, лирические отступления.
49. 24. Реализм романа. <Евгений Онегинr, как

(энциклопедия русской жизни... >

50. 25. РР. Подготовка к сочинению по роману.
М.Ю.Лермонтов (18't4-1841) - 20 уроков

51. 1 М. Ю.Лермонтов -неведомый избранник,
гордость и слава русской поэзии. Очеркжизни
и творчества.

52. 2. <<Жизнь моя - я самD-назначение поэта и его
судьба в лирцке Лермонгова.

53. 3. Патриотизм лирики Лермонтова. ,,Юдинаr, -
прославление России народной, вера в ее
будущее"

54. 4. (Над миром мы пройдем без шума и следа> -
Лермонтов и его поколение. <<,Щума>- горький
упрек современникам.

55. 5. Тема любви в лирике.
56. 6. Лермонтов и светское общестБо; 

=-=-
противопоставление мира поэта миру масок

57. 7. <<Смерть Поэта>. Тема акгивнойЪорьбы за
справедливость, права человеческой
личности.

58. 8 РР Подготовка к домашнему сочиБrrиrrо по
лирике М. Ю. Лермогггова.

59. 9. Роман <Герой нашего времени> ,,призtЕки
таланта первостепенного>- Гоголь. Обзорное
знакомство с проблематикой романа.

60. 10 смысл названия, особенности комйзr,rr-tй
6,1. 11 <<Странный человек> - повесть ..Бэла).
62. 12, Аналитическое прочтение главы,,Максим

Максимыч>.
63. 13. <<Какое мне дело до радостеИ и Оедствr,М

человеческих?> (гл. <<Тамань>).
64. 14. <3а что они все меня так ненавиджZr, (гп

<Княr<на Мери>).
65. 15. << Неlокели зло так привлекательноJГ Образ

Веры и ее отношение к Печорину.
66. ,16. Печорин и Грушницкий. СопоБiБлтгельньй

анализ.
67 17. Цqqесть <<Фаталистu. u3ачей я жилr?u
68. 18. Подготовка к творческим проектам по роману

<<Герой нашего времени>.
69. 19. 3ащита творческих проекгов.
7о. 2о. РР Подготовка к домащнему сочиБЙю по

роману.
Н.В.Гоголь (1809 - 1S52) j 16 уроков.

71. ,t. Очерк жизни и творчества писателя.
72. 2. <Талант необыкновенный.. u - обзор



(Вечеров> (Ревизора)), повести (Шинель).

7з. 3, Творческая история поэмы <<MepTBble

души>.Сюжет, реальная основа произведения,
образ главного героя.

74. 4. Чичиков в ryбернском городе.
75, д <Рьrцарь пустоты) Манилов. Выборочное

чтение, составление плана, пересказ эпизодов.

76. 6,

77. 7. <<Невинньlй враль или опасньtй скандалист?>>.

обоаз Ноздрева.
78. 8.

79. 9. <<Человек или паук?>> Беседа о Плц!цццне.
80. 10. <<3десь ли не бьгь богатырям?> Народ и

родина в поэме.
в1 11. Лирические отступления, их роль в поэме.

Чтение наизусть отрывка из поэмьl <Русь-
тоойка>.

82. 12. Чичиков и чичиковщина. <Кто же он? Стало
бьtть. подлец?>>

8з ,13.

84. 14. 3ашита прqqкга.
85 15.

86. 16.

87. 1. ,€олотыЬ> и (серебряньlе> нити русской
литеоатvоьl.

88.

89 3. ИС.Тургенев и его роман кОтцы и дет
90. 4.

9,1 5. Лtl,Толстой , его трилогия <.Щс!тство>,

< отоочество>>, <<Юность)).

92.
9з 7. Ф,М.,Щостоевский. Жизнь и творчество.

(обзоо).
94. 8.

95. 9.

96 10 Жизнь и творчество 9ДJцf!еqа
97. ,11.

Пеоrч+Чточ кп fl пfrесТrtЦ!а!-
98. 12. Жизнь и творчество А.А.Фета.
99 13. Аня пи? ппэтичёских текстов А.А.Фета


