Программа скорректирована на базе программ образовательных
учреждений по литературе и Федерального компонента государственного
стандарта, Примерных программ, рекомендованных Министерством
образования РФ, с учётом Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20
Петроградского района Санкт-Петербурга и Положения о рабочей
программе.
Учебно-методический комплекс:
- Литература. 9 класс. В.Я. Коровина;
- Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе.
9 класс. В.Я. Коровина;
-Литература. 9 класс. Универсальные поурочные разработки по
литературе. Н.В.Егорова.
Количество часов: литература (102 часа).
Пояснительная записка
Дети с нарушениями слуха и речи - это дети, имеющие отклонения в
развитии речи Нарушения речи многообразны, они могут проявляется в
нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного
запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в
классе 2 отделения увеличено количество часов литературы, чтобы у детей
была возможность усвоить программу 9 класса.
Учебно-методический комплекс В.Я. Коровиной за 9 класс состоит из двух
частей и рассчитан по плану коррекционной школы на два учебных года. В 9
классе изучается первая часть учебника, в 10 классе - вторая. По программе
на усвоение предмета отводится 51 час за учебный год, а по учебному плану
коррекционной школы - 102 часа. Вследствие того, что усвоение данного
материала затруднено на 50%, отводится большее количество часов.
Общая характеристика программы
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, включённых в Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования;
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897;
Письмо Комитета по образованию СПб от 04.05.16 № 03-20-1587/ 16-0-0
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
2

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
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.
Основная задача обучения в 9 классе – углубить представления
учащихся о взаимосвязи литературы и истории. Изучение литературы как
искусства слова предполагает систематическое чтение художественных
произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика
курса литературы.
Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения,
истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 9
класса владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию
прочитанного, поэтому на уроках важно больше времени уделять активному
чтению вслух и углублению толкования художественных произведений.
Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных
пособий, аудио- и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций
картин
художников,
приобщение
школьников
к
работе
с
литературоведческими и лингвистическими словарями и различной
справочной литературой.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
- образную природу словесного искусства;
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия: литература как искусство слова
(развитие представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как
жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные
представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие
представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм
(развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая
типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие
понятия),
психологизм
художественной
литературы
(начальные
представления), психологический роман (начальные представления), герой и
антигерой, литературный тип, комическое и его виды (сатира, ирония, юмор,
сарказм); комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть
(развитие
понятия),
жанровые
особенности
рассказа
(развитие
представлений), художественная условность, фантастика (развитие понятий),
притча (углубление понятия), системы стихосложения, виды рифм, способы
рифмовки (углубление представлений), философско – драматическая поэма.
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Учащиеся должны уметь:
- прослеживать темы русской литературы и их исторические
изменения;
- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и
стилях поэтов и писателей разных эпох;
- определять идейную и эстетическую позицию писателя;
- анализировать произведение литературы с учетом особенностей
художественного метода и жанровой специфики;
- оценивать проблематику современной литературы и соотносить её с
идейными исканиями художников прошлого;
- анализировать произведения современной литературы с учетом
преемственности литературных жанров и стилей;
- различать героя, повествователя и автора в художественном
произведении;
- осознавать своеобразие эмоционально – образного мира автора и
откликаться на него;
- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и
поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения,
общее и различное в них;
- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные
литературой, включая в них элементы стилизации.
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Программа
9 «Б» класс
Введение (1 ч.)
Древнерусская литература (3 ч.)
«Слово о полку Игореве».
Русская литература XVIIIвека (14 ч.)
Классицизм.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). «Вечернее размышление о
Божием Величестве при случае великого северного сияния». «Ода на день
восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Гавриил Романович Державин (1743-1816). «Властителям и судиям»,
«Памятник».
Александр Николаевич Радищев (1749-1802).
Николай Михайлович Карамзин (1766-1826). Повесть «Бедная Лиза».
«Осень».
Шедевры русской литературы XIXвека (75 ч.)
Поэзия XIXвека
Романтизм.
Василий Андреевич Жуковский (1783-1852). Лирический герой.
Баллада «Светлана».
Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829). И.А.Гончаров «Мильон
терзаний».
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). «К Чаадаеву», «К морю»,
«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас
любил: любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…», «Моцарт и Сальери». Реализм.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). «Парус», «Смерть Поэта»,
«Родина», «Дума», «Пророк», «Поэт», «Нет, не тебя так пылко я люблю…»,
«И скучно и грустно», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). О поэме «Мертвые души».
Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881). Повесть «Белые ночи».
Александр Николаевич Островский (1823-1886).
Повторение. Итоговый урок (7 ч.)
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Использование ИКТ
1 четверть
1.Тема: «Древнерусская литература». Презентация «Древнерусская
литература»
2.Тема: «Классицизм». Презентация «Классицизм»
2 четверть
3. Тема: «Романтизм». Презентация «Романтизм»
4.Тема: «Лирический герой». Презентация: «Лирический герой»
3 четверть
5. Тема: «А.С. Пушкин». Презентация «А.С. Пушкин»
6. Тема: «М.Ю. Лермонтов». Презентация «М.Ю. Лермонтов»
4 четверть
7.Тема: «Н.В. Гоголь». Презентация «Н.В. Гоголь»
8.Тема: «Ф.М. Достоевский». Презентация: «Ф.М. Достоевский»
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Поурочно – тематическое планирование
Учитель Парфенова Ольга Викторовна
Предмет
Название
Период
№п.п.
Тема урока

1

Литература в
духовной жизни
человека

2

Древнерусская
литература.
«Слово о полку
Игореве»

3

Древнерусская
литература.
«Слово о полку
Игореве»

4

Художественные
особенности «Слова о
полку Игореве»

5

Русская литература
XVIII века.
Общая

Содержание

Литература (102 часа)
Литература 9 «Б»
1 четверть
Контроль

Литература как искусство слова. Роль
литературы в духовной жизни человека.
Беседа о прочитанных за лето книгах.
Тестирование. Знакомство с учебником
литературы
Повторение изученного по древнерусской
литературе. Составление плана статьи
«Древнерусская литература». «Слово о полку
Игореве» - величайший памятник
древнерусской литературы. Словарная работа
Повторение изученного по древнерусской
литературе. Составление плана статьи
«Древнерусская литература». «Слово о полку
Игореве» - величайший памятник
древнерусской литературы. Словарная работа
Исторические справки о князьях – героях
«Слова…» (сообщения учащихся).
Специфика жанра и особенности композиции
«Слова…». Словарная работа
Понятие о классицизме. Развитие культуры в
России XVIIIвека. Развитие сентиментализма.
Творчество Н.М.Карамзина. Значение
7

Тест

Планируемые
результаты
деятельности
Чтение статьи
1
«Древнерусская
литература» (с.4-8),
«Слова о полку Игореве»

Составлени Вопросы и задания 2-7
е плана
(с.34), сообщения о
статьи
князьях – героях
«Слова…»

1

Составлени Вопросы и задания 2-7
е плана
(с.34), сообщения о
статьи
князьях – героях
«Слова…»

1

Сообщения
, вопросы и
задания 2-7
(с.34)
Вопросы и
задания 1-8
(с.40-41)

1

Чтение статьи «Русская
литература XVIIIвека»,
вопросы и задания 1-4
(с.40)
Чтение вступительной
статьи о
М.В.Ломоносове (с.42-

1

Часы

характеристика
русской литературы
XVIIIвека
М.ВЛомоносов. Ода
«Вечернее
размышление о
Божием Величестве
при случае великого
северного сияния»

русской литературы XVIII века

7

М.ВЛомоносов. Ода
«Вечернее
размышление о
Божием Величестве
при случае великого
северного сияния»

М.В.Ломоносов – поэт, учёный, гражданин;
реформатор русского языка и системы
стихосложения. Особенности содержания и
формы произведения «Вечернее
размышление…». Изобразительновыразительные средства. Словарная работа

8

М.В.Ломоносов. «Ода
на день восшествия на
Всероссийский
престол Её
Величества
Государыни
Императрицы
Елисаветы Петровны
1747 года»

Особенности жанра оды. Композиция
«Оды…1747 года». Прославление России,
мира, науки и просвещения в произведении.
Роль риторических вопросов и восклицаний.
Картина мира, образы природы в «Оде…1747
года». Изобразительно-выразительные
средства, их роль в произведении. Словарная
работа

9

Г.Р.Державин.
Стихотворения

Слово о поэте-философе Г.Р.Державине.
Традиции и новаторство в поэзии

6

49), вопросы и задания 9
(с.41), 1-5 (с.49-50)

М.В.Ломоносов – поэт, учёный, гражданин;
реформатор русского языка и системы
стихосложения. Особенности содержания и
формы произведения «Вечернее
размышление…». Изобразительновыразительные средства. Словарная работа
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Пересказ
вступитель
ной статьи,
выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания 1-5
(с.49-50)
Пересказ
вступитель
ной статьи,
выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания 1-5
(с.49-50)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 1-5
(с.58), 1-2
(с.58,
рубрика
«Развивайт
е дар
слова»)
Пересказ
вступитель

Вопросы и задания 1-5
(с.58), чтение «Оды на
день восшествия…»

1

Вопросы и задания 1-5
(с.58), чтение «Оды на
день восшествия…»

1

Задания 3-4 (с.58),
чтение вступительной
статьи о Г.Р.Державине
(с.59-63), вопросы и
задания 1-2 (с.67)

1

Вопросы и задания 2
(с.67),1-4 (с.65-66),

1

«Властителям и
судиям», «Памятник»

Г.Р.Державина. Сатира «Властителям и
судиям».Эмоциональное обличение
беззакония, призыв к справедливости,
высокий гражданский пафос стихотворения.
Стихотворение «Памятник». Обращение к
античной поэзии. Чтение раздела «В
творческой лаборатории Г.Р.Державина»
(с.65-67)

10

Г.Р.Державин.
Стихотворения
«Властителям и
судиям», «Памятник»

Слово о поэте-философе Г.Р.Державине.
Традиции и новаторство в поэзии
Г.Р.Державина. Сатира «Властителям и
судиям».Эмоциональное обличение
беззакония, призыв к справедливости,
высокий гражданский пафос стихотворения.
Стихотворение «Памятник». Обращение к
античной поэзии. Чтение раздела «В
творческой лаборатории Г.Р.Державина»
(с.65-67)

11

А.Н.Радищев
«Путешествие из

Слово об А.Н.Радищеве. Изображение
российской действительности, «страданий
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ной статьи
о
Г.Р.Держав
ине,
выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания 1-6
(с.67), 1
(с.67,
рубрика
«Развивайт
е дар
слова»)
Пересказ
вступитель
ной статьи
о
Г.Р.Держав
ине,
выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания 1-6
(с.67), 1
(с.67,
рубрика
«Развивайт
е дар
слова»)
Выразител
ьное

чтение вступительной
статьи об А.Н.Радищеве
(с.68-74), «Путешествия
из Петербурга в Москву»

Вопросы и задания 2
1
(с.67),1-4 (с.65-66),
чтение вступительной
статьи об А.Н.Радищеве
(с.68-74), «Путешествия
из Петербурга в Москву»

Задание 6 (с.74)

1

Петербурга в Москву» человечества» в «Путешествии из Петербурга
в Москву». Словарная работа
12

13

14

15

16

чтение,
вопросы 15 (с.74)
Художественные
Особенности повествования
Выборочн
особенности
«Путешествия…». Особенности жанра
ый
«Путешествия из
путешествия у А.Н.Радищева. Анализ глав
пересказ,
Петербурга в Москву» (по выбору). Нравственная ценность
анализ
А.Н.Радищева
творчества писателя
текста,
вопросы и
задания 6-9
(с.74)
Художественные
Особенности повествования
Выборочн
особенности
«Путешествия…». Особенности жанра
ый
«Путешествия из
путешествия у А.Н.Радищева. Анализ глав
пересказ,
Петербурга в Москву» (по выбору). Нравственная ценность
анализ
А.Н.Радищева
творчества писателя
текста,
вопросы и
задания 6-9
(с.74)
Н.М.Карамзин.
Слово о Н.М.Карамзине. Убеждения и
Вопросы и
Повесть «Бедная
взгляды писателя, его реформа литературного задания 1-2
Лиза»
языка. Понятие о сентиментализме. «Бедная
(с.85), 1,5,7
Лиза» - начало русской прозы
(с.103-104)
Новаторство
Сюжет и герои повести «Бедная Лиза». Образ Выразител
творчества
повествователя. Чувствительность как
ьное
Н.М.Карамзина
моральная ценность
чтение,
анализ
текста
Подготовка к
Обсуждение тем сочинения:
Обсуждени
сочинению по
1.Произведения литературы XVIII века в
е тем
произведениям
восприятии современного читателя (на
сочинений,
литературы XVIIIвека примере 1-2 произведений).
составлени
10

Чтение статей о
1
Н.М.Карамзине (с.75-84),
повести «Бедная Лиза»

Чтение статей о
1
Н.М.Карамзине (с.75-84),
повести «Бедная Лиза»

Вопросы и задания 2-4,
6,8 (с.103-104)

1

Задание 3 (с.104, рубрика 1
«Развивайте дар слова»)

Сочинение, чтение
статей «Шедевры
русской литературы XIX
века», «Поэзия XIXвека»

1

17

Подготовка к
сочинению по
произведениям
литературы XVIIIвека

18

Шедевры русской
литературы
XIXвека.
Общая
характеристика
русской и мировой
литературы XIX века

19

Поэзия
В.А.Жуковского

20

В.А.Жуковский.
Баллада «Светлана»

2.Темы, идеи, значение произведений
литературы XVIII века (на примере 1-2
произведений).
Составление плана, подбор материалов
Обсуждение тем сочинения:
1.Произведения литературы XVIII века в
восприятии современного читателя (на
примере 1-2 произведений).
2.Темы, идеи, значение произведений
литературы XVIII века (на примере 1-2
произведений).
Составление плана, подбор материалов
Поэзия, проза, драматургия XIXвека. Золотой
век русской литературы. Понятие о
романтизме и реализме. Европейский
романтизм. Великие имена в поэзии
(В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков,
И.А.Крылов, А.С.Пушкин, П.А.Вяземский,
М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, Н.А.Некрасов
и др.). Кризис романтизма. Реализм
Слово о В.А.Жуковском – великом поэте и
переводчике (сообщения учащихся).
Повторение изученного о творчестве поэта.
В.А.Жуковский – зачинатель русского
романтизма

е плана,
(с.105-112)
подбор
материалов

Баллады в творчестве В.А.Жуковского.
Новаторство поэта. Создание национальной
баллады. Пространство и время в балладе
«Светлана». Изобразительно-выразительные
средства. Страшное и смешное в балладе,

Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 2-

11

Обсуждени
е тем
сочинений,
составлени
е плана,
подбор
материалов

Сочинение, чтение
статей «Шедевры
русской литературы XIX
века», «Поэзия XIXвека»
(с.105-112)

1

Вопросы и
задания 1-7
(с.112), 1-3
(с.113)

Задание 8 (с.112), чтение
вступительной статьи о
В.А.Жуковском (с.114123), сообщение о жизни
и творчестве поэта

1

Сообщения
, вопросы и
задания 1,7
(с.140)

Чтение статей
«Особенности
поэтического языка
В.А.Жуковского» (с.125132), баллады
«Светлана», вопросы и
задания2-6,8 (с.140)
Чтение вступительной
статьи об
А.С.Грибоедове (с.141147), сообщение о жизни
и творчестве драматурга

1

1

21

22

23

роль юмора. Словарная работа
Слово об А.С.Грибоедове – поэте и
драматурге (сообщения учащихся). Москва в
судьбе А.С.Грибоедова. История комедии
«Горе от ума»
А.С.Грибоедов:
Слово об А.С.Грибоедове – поэте и
личность и судьба
драматурге (сообщения учащихся). Москва в
судьбе А.С.Грибоедова. История комедии
«Горе от ума»
Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения
А.С.Грибоедов:
личность и судьба

24

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

25

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

26

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
12

6,8 (с.140)
Сообщения Чтение статьи «О
комедии «Горе от ума»»
(с.147-157), текста
комедии
Сообщения Чтение статьи «О
комедии «Горе от ума»»
(с.147-157), текста
комедии
Выразител Вопросы и задания 3,5
ьное
(с.164), характеристика
чтение,
Фамусова и
вопросы и фамусовского общества
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител Вопросы и задания 3,5
ьное
(с.164), характеристика
чтение,
Фамусова и
вопросы и фамусовского общества
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител Вопросы и задания 3,5
ьное
(с.164), характеристика
чтение,
Фамусова и
вопросы и фамусовского общества
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител Вопросы и задания 3,5
ьное
(с.164), характеристика

1

1

1

1

1

1

от ума»

комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

27

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

28

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

29

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

30

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

13

чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10

Фамусова и
фамусовского общества

Вопросы и задания 3,5
(с.164), характеристика
Фамусова и
фамусовского общества

1

Вопросы и задания 3,5
(с.164), характеристика
Фамусова и
фамусовского общества

1

Вопросы и задания 3,5
(с.164), характеристика
Фамусова и
фамусовского общества

1

Вопросы и задания 3,5
(с.164), характеристика
Фамусова и
фамусовского общества

1

31

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

32

Комедия
Обзор содержания комедии «Горе от ума».
А.С.Грибоедова «Горе Комментированное чтение ключевых сцен
от ума»
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения

33

34

2 четверть
Фамусовское
Фамусов, его представления и убеждения.
общество в комедии
Гости Фамусова – общее и различное.
А.С.Грибоедова «Горе Фамусовская Москва: единомыслие, круговая
от ума»
порука, приверженность старому укладу,
сплетни, косность, приспособленчество,
чинопочитание, угодничество,
низкопоклонство, невежество, боязнь
просвещения
Фамусовское
общество в комедии
А.С.Грибоедова «Горе
от ума»

Фамусов, его представления и убеждения.
Гости Фамусова – общее и различное.
Фамусовская Москва: единомыслие, круговая
порука, приверженность старому укладу,
сплетни, косность, приспособленчество,
14

(с.164)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10
(с.164)
Выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 12, 8-10
(с.164)
Характерис
тика
Фамусова
и
фамусовск
ого
общества,
вопросы и
задания 3,5
(с.164)
Характерис
тика
Фамусова
и
фамусовск

Вопросы и задания 3,5
(с.164), характеристика
Фамусова и
фамусовского общества

1

Вопросы и задания 3,5
(с.164), характеристика
Фамусова и
фамусовского общества

1

Вопросы и задания 4,6,
12-13 (с.164-166)

1

Вопросы и задания 4,6,
12-13 (с.164-166)

1

чинопочитание, угодничество,
низкопоклонство, невежество, боязнь
просвещения

35

Фамусовское
общество в комедии
А.С.Грибоедова «Горе
от ума»

36

Образ Чацкого в
комедии
А.С.Грибоедова «Горе
от ума»

38

38

Фамусов, его представления и убеждения.
Гости Фамусова – общее и различное.
Фамусовская Москва: единомыслие, круговая
порука, приверженность старому укладу,
сплетни, косность, приспособленчество,
чинопочитание, угодничество,
низкопоклонство, невежество, боязнь
просвещения

Чацкий в системе образов комедии.
Характеристика героя: ум, благородство,
чувствительность, честность, образованность,
остроумие, независимость, свобода духа,
патриотизм. «Век нынешний» и «век
минувший». Конфликт Чацкого с обществом
Образ Чацкого в
Чацкий в системе образов комедии.
комедии
Характеристика героя: ум, благородство,
А.С.Грибоедова «Горе чувствительность, честность, образованность,
от ума»
остроумие, независимость, свобода духа,
патриотизм. «Век нынешний» и «век
минувший». Конфликт Чацкого с обществом
Образ Чацкого в
Чацкий в системе образов комедии.
комедии
Характеристика героя: ум, благородство,
А.С.Грибоедова «Горе чувствительность, честность, образованность,
от ума»
остроумие, независимость, свобода духа,
патриотизм. «Век нынешний» и «век
15

ого
общества,
вопросы и
задания 3,5
(с.164)
Характерис
тика
Фамусова
и
фамусовск
ого
общества,
вопросы и
задания 3,5
(с.164)
Вопросы и
задания 4,
6, 12-13
(с.164-166)

Вопросы и задания 4,6,
12-13 (с.164-166)

1

Задание 11 (с.164),
задания рубрики
«Развивайте дар слова»

1

Вопросы и
задания 4,
6, 12-13
(с.164-166)

Задание 11 (с.164),
задания рубрики
«Развивайте дар слова»

1

Вопросы и
задания 4,
6, 12-13
(с.164-166)

Задание 11 (с.164),
задания рубрики
«Развивайте дар слова»

1

39

40

41

42

минувший». Конфликт Чацкого с обществом
Язык комедии
Богатство, образность, меткость, остроумие,
А.С.Грибоедова «Горе афористичность языка комедии. Обучение
от ума»
анализу эпизода

Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
монологов
Язык комедии
Богатство, образность, меткость, остроумие,
Выразител
А.С.Грибоедова «Горе афористичность языка комедии. Обучение
ьное
от ума»
анализу эпизода
чтение
наизусть,
анализ
монологов
Критика о комедии
А.С.Пушкин и В.Г.Белинский о комедии
Сообщения
А.С.Грибоедова «Горе А.С.Грибоедова. составление тезисного плана , описание
от ума»
и конспекта статьи. Обсуждение тем
иллюстрац
сочинения:
ий,
1.Один в поле не воин? (образ Чацкого в
обсуждени
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»).
е тем
2. «Век нынешний» и «век минувший» в
сочинений,
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».
составлени
3.Смысл названия комедии А.С.Грибоедова
е плана,
«Горе от ума».
подбор
Составление плана, подбор материалов
материалов
Критика о комедии
А.С.Пушкин и В.Г.Белинский о комедии
Сообщения
А.С.Грибоедова «Горе А.С.Грибоедова. составление тезисного плана , описание
от ума»
и конспекта статьи. Обсуждение тем
иллюстрац
сочинения:
ий,
1.Один в поле не воин? (образ Чацкого в
обсуждени
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»).
е тем
2. «Век нынешний» и «век минувший» в
сочинений,
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».
составлени
16

Вопросы и задания 7,14
(с.164-166)

1

Вопросы и задания 7,14
(с.164-166)

1

Сочинение, чтение
вступительной статьи об
А.С.Пушкине (с.167172), сообщение о жизни
и творчестве поэта

1

Сочинение, чтение
вступительной статьи об
А.С.Пушкине (с.167172), сообщение о жизни
и творчестве поэта

1

3.Смысл названия комедии А.С.Грибоедова
«Горе от ума».
Составление плана, подбор материалов
Слово об А.С.Пушкине (сообщения
учащихся). Михайловское в судьбе поэта.
Обзор творчества А.С.Пушкина. Лицейская
лирика. Друзья и дружба в лирике поэта

43

Жизнь и творческий
путь А.С.Пушкина.
Лирика дружбы

44

Жизнь и творческий
путь А.С.Пушкина.
Лирика дружбы

Слово об А.С.Пушкине (сообщения
учащихся). Михайловское в судьбе поэта.
Обзор творчества А.С.Пушкина. Лицейская
лирика. Друзья и дружба в лирике поэта

45

Тема свободы и
власти в лирике
А.С.Пушкина.
Стихотворения «К
Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар»

Лирика А.С.Пушкина петербургского
периода. Сочетание личной и гражданской
тем в дружеском послании «К Чаадаеву».
Стихотворение «К морю». Образ моря как
символ свободы. Трагические противоречия
бытия и общества в стихотворении «Анчар»

46

Тема свободы и
власти в лирике
А.С.Пушкина.
Стихотворения «К

Лирика А.С.Пушкина петербургского
периода. Сочетание личной и гражданской
тем в дружеском послании «К Чаадаеву».
Стихотворение «К морю». Образ моря как
17

е плана,
подбор
материалов
Сообщения
,
выразитель
ное чтение

Выразительное чтение
стихотворений
А.С.Пушкина «К
Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар», вопросы и
задания (с.175, 178, 184)
Сообщения Выразительное чтение
,
стихотворений
выразитель А.С.Пушкина «К
ное чтение Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар», вопросы и
задания (с.175, 178, 184)
Выразител Выразительное чтение
ьное
стихотворений
чтение
А.С.Пушкина «На
наизусть,
холмах Грузии лежит
анализ
ночная мгла…», «Я вас
стихотворе любил: любовь еще,
ний,
быть может…», вопросы
вопросы и и задания (с.188)
задания 1-5
(с.175), 1-3
(с.178), 1-5
(с.184), 8
(с.195)
Выразител Выразительное чтение
ьное
стихотворений
чтение
А.С.Пушкина «На
наизусть,
холмах Грузии лежит

1

1

1

1

Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар»

символ свободы. Трагические противоречия
бытия и общества в стихотворении «Анчар»

48

Тема свободы и
власти в лирике
А.С.Пушкина.
Стихотворения «К
Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар»

Лирика А.С.Пушкина петербургского
периода. Сочетание личной и гражданской
тем в дружеском послании «К Чаадаеву».
Стихотворение «К морю». Образ моря как
символ свободы. Трагические противоречия
бытия и общества в стихотворении «Анчар»

49

Любовная лирика
А.С.Пушкина

Обзор любовной лирики А.С.Пушкина.
Ночной пейзаж и незримый мир души в
стихотворении «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…». Сила любви и чувство
самоотвержения в стихотворении «Я вас
любил: любовь ещё, быть может…»

18

анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-5
(с.175), 1-3
(с.178), 1-5
(с.184), 8
(с.195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-5
(с.175), 1-3
(с.178), 1-5
(с.184), 8
(с.195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-3
(с.188), 10

ночная мгла…», «Я вас
любил: любовь еще,
быть может…», вопросы
и задания (с.188)

Выразительное чтение
стихотворений
А.С.Пушкина «На
холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Я вас
любил: любовь еще,
быть может…», вопросы
и задания (с.188)

1

Выразительное чтение
стихотворений
А.С.Пушкина «Пророк»,
«Я памятник себе
воздвиг
нерукотворный…»,
вопросы и задания 1-3
(с.180), 1-4, 7 (с.194-195)

1

50

Любовная лирика
А.С.Пушкина

Обзор любовной лирики А.С.Пушкина.
Ночной пейзаж и незримый мир души в
стихотворении «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…». Сила любви и чувство
самоотвержения в стихотворении «Я вас
любил: любовь ещё, быть может…»

51

Любовная лирика
А.С.Пушкина

Обзор любовной лирики А.С.Пушкина.
Ночной пейзаж и незримый мир души в
стихотворении «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…». Сила любви и чувство
самоотвержения в стихотворении «Я вас
любил: любовь ещё, быть может…»

52

Тема поэта и поэзии в
лирике А.С.Пушкина

Стихотворение «Пророк» - программное
произведение А.С.Пушкина. Развитие
поэтических традиций в стихотворении «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…»

19

(с.195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-3
(с.188), 10
(с.195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-3
(с.188), 10
(с.195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-3

Выразительное чтение
стихотворений
А.С.Пушкина «Пророк»,
«Я памятник себе
воздвиг
нерукотворный…»,
вопросы и задания 1-3
(с.180), 1-4, 7 (с.194-195)

1

Выразительное чтение
стихотворений
А.С.Пушкина «Пророк»,
«Я памятник себе
воздвиг
нерукотворный…»,
вопросы и задания 1-3
(с.180), 1-4, 7 (с.194-195)

1

Выразительное чтение
стихотворения
А.С.Пушкина «Бесы»,
вопросы и задания 1-3
(с.192), 5-6, 9, 11 (с.195)

1

53

Тема поэта и поэзии в
лирике А.С.Пушкина

Стихотворение «Пророк» - программное
произведение А.С.Пушкина. Развитие
поэтических традиций в стихотворении «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…»

54

Тема поэта и поэзии в
лирике А.С.Пушкина

Стихотворение «Пророк» - программное
произведение А.С.Пушкина. Развитие
поэтических традиций в стихотворении «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…»

55

Анализ стихотворения
А.С.Пушкина «Бесы».
Обобщение
изученного по лирике
А.С.Пушкина

Обучение анализу стихотворения.
Общественно-философский и исторический
смысл стихотворения «Бесы». Доклады,
сообщения, высказывания о жизни и
творчестве А.С.Пушкина
20

(с.180), 1-4,
7 (с.194195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-3
(с.180), 1-4,
7 (с.194195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ний,
вопросы и
задания 1-3
(с.180), 1-4,
7 (с.194195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ

Выразительное чтение
стихотворения
А.С.Пушкина «Бесы»,
вопросы и задания 1-3
(с.192), 5-6, 9, 11 (с.195)

1

Выразительное чтение
стихотворения
А.С.Пушкина «Бесы»,
вопросы и задания 1-3
(с.192), 5-6, 9, 11 (с.195)

1

Чтение поэмы
А.С.Пушкина «Цыганы»,
вопросы и задания 1-8
(с.198-199)

1

56

Анализ стихотворения
А.С.Пушкина «Бесы».
Обобщение
изученного по лирике
А.С.Пушкина

Обучение анализу стихотворения.
Общественно-философский и исторический
смысл стихотворения «Бесы». Доклады,
сообщения, высказывания о жизни и
творчестве А.С.Пушкина

57

А.С.Пушкин. Поэма
«Цыганы»

«Цыганы» как романтическая поэма.
Обобщенный характер молодого человека
начала XIXвека. Роль эпилога в композиции
поэмы

58

А.С.Пушкин. Поэма
«Цыганы»

«Цыганы» как романтическая поэма.
Обобщенный характер молодого человека
начала XIXвека. Роль эпилога в композиции
поэмы
21

стихотворе
ния,
вопросы и
задания 1-3
(с.192), 5-6,
9, 11
(с.195)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотворе
ния,
вопросы и
задания 1-3
(с.192), 5-6,
9, 11
(с.195)
Выразител
ьное
чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-8
(с.198-199)
Выразител
ьное
чтение,
элементы

Чтение поэмы
А.С.Пушкина «Цыганы»,
вопросы и задания 1-8
(с.198-199)

1

Чтение «маленькой
трагедии» А.С.Пушкина
«Моцарт и Сальери»,
вопросы и задания 1-4
(с.214)

1

Чтение «маленькой
трагедии» А.С.Пушкина
«Моцарт и Сальери»,
вопросы и задания 1-4

1
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А.С.Пушкин. Поэма
«Цыганы»

«Цыганы» как романтическая поэма.
Обобщенный характер молодого человека
начала XIXвека. Роль эпилога в композиции
поэмы

60

А.С.Пушкин.
Трагедия «Моцарт и
Сальери»

«Маленькие трагедии» А.С.Пушкина.
Условность образов Моцарта и Сальери.
Словарная работа. Иллюстрации к трагедии

61

А.С.Пушкин.
Трагедия «Моцарт и
Сальери»

«Маленькие трагедии» А.С.Пушкина.
Условность образов Моцарта и Сальери.
Словарная работа. Иллюстрации к трагедии

22

анализа
текста,
вопросы и
задания 1-8
(с.198-199)
Выразител
ьное
чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-8
(с.198-199)
Выразител
ьное
чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-4
(с.214)
Выразител
ьное
чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-4
(с.214)

(с.214)

Чтение «маленькой
трагедии» А.С.Пушкина
«Моцарт и Сальери»,
вопросы и задания 1-4
(с.214)

1

Чтение романа
А.С.Пушкина «Евгений
Онегин»

1

Чтение романа
А.С.Пушкина «Евгений
Онегин»

1
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А.С.Пушкин.
Трагедия «Моцарт и
Сальери»

«Маленькие трагедии» А.С.Пушкина.
Условность образов Моцарта и Сальери.
Словарная работа. Иллюстрации к трагедии

63

А.С.Пушкин. Роман в
стихах «Евгений
Онегин»

Понятие о реализме. История создания
романа «Евгений Онегин». Замысел и
композиция романа. Близость романа к
реалистическому типу повествования

64

А.С.Пушкин. Роман в
стихах «Евгений
Онегин»

Понятие о реализме. История создания
романа «Евгений Онегин». Замысел и
композиция романа. Близость романа к
реалистическому типу повествования

Конспект
лекции

65

А.С.Пушкин. Роман в
стихах «Евгений
Онегин»

Понятие о реализме. История создания
романа «Евгений Онегин». Замысел и
композиция романа. Близость романа к
реалистическому типу повествования

Конспект
лекции

66

Онегин и Ленский

3 четверть
Типическое и индивидуальное в образах
Евгения Онегина и Владимира Ленского
(сравнительная характеристика). Отношение
автора к героям

23

Выразител
ьное
чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-4
(с.214)
Конспект
лекции

Сравнитель
ная
характерис
тика
героев,
вопросы и

Чтение романа
А.С.Пушкина «Евгений
Онегин»

1

Сравнительная
1
характеристика Евгения
Онегина и Владимира
Ленского, вопросы и
задания 1-3, 7 (с.247-248)
Сравнительная
1
характеристика Евгения
Онегина и Владимира
Ленского, вопросы и
задания 1-3, 7 (с.247-248)
Сравнительная
1
характеристика Евгения
Онегина и Владимира
Ленского, вопросы и
задания 1-3, 7 (с.247-248)
Характеристика
Татьяны, вопросы и
задания 5(1), 8(1), 9
(с.248)

1

67

Онегин и Ленский

Типическое и индивидуальное в образах
Евгения Онегина и Владимира Ленского
(сравнительная характеристика). Отношение
автора к героям

68

Онегин и Ленский

Типическое и индивидуальное в образах
Евгения Онегина и Владимира Ленского
(сравнительная характеристика). Отношение
автора к героям

69

Татьяна –
нравственный идеал
А.С.Пушкина

Татьяна – «милый идеал» А.С.Пушкина.
«Русская душа» Татьяна, её естественность,
близость к природе. Сопоставительная
характеристика Татьяны и Ольги

24

задания 13, 7, 12, 13
(с.247-248)
Сравнитель
ная
характерис
тика
героев,
вопросы и
задания 13, 7, 12, 13
(с.247-248)
Сравнитель
ная
характерис
тика
героев,
вопросы и
задания 13, 7, 12, 13
(с.247-248)
Характерис
тика
Татьяны,
сравнитель
ная
характерис
тика
Татьяны и
Ольги,
вопросы и
задания

Характеристика
Татьяны, вопросы и
задания 5(1), 8(1), 9
(с.248)

1

Характеристика
Татьяны, вопросы и
задания 5(1), 8(1), 9
(с.248)

1

Выразительное чтение
наизусть одного из
писем (Татьяна –
Онегину, Онегин –
Татьяне), вопросы и
задания 8(2), 5 (2-3)
(с.248)

1
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Татьяна –
нравственный идеал
А.С.Пушкина

Татьяна – «милый идеал» А.С.Пушкина.
«Русская душа» Татьяна, её естественность,
близость к природе. Сопоставительная
характеристика Татьяны и Ольги

71

Два письма и два
объяснения. Анализ
эпизодов

Анализ писем Татьяны к Онегину и Онегина
к Татьяне. Значение писем в раскрытии
внутреннего мира героев.
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Два письма и два
объяснения. Анализ
эпизодов

Анализ писем Татьяны к Онегину и Онегина
к Татьяне. Значение писем в раскрытии
внутреннего мира героев.

25

5(1), 8(1), 9
(с.248)
Характерис
тика
Татьяны,
сравнитель
ная
характерис
тика
Татьяны и
Ольги,
вопросы и
задания
5(1), 8(1), 9
(с.248)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
эпизодов
объяснения
героев,
вопросы и
задания
8(2), 5 (2-3)
(с.248)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ

Выразительное чтение
наизусть одного из
писем (Татьяна –
Онегину, Онегин –
Татьяне), вопросы и
задания 8(2), 5 (2-3)
(с.248)

1

Выразительное чтение
наизусть лирических
отступлений (по
выбору), вопросы 4,6, 15
(с.248-249)

1

Выразительное чтение
наизусть лирических
отступлений (по
выбору), вопросы 4,6, 15
(с.248-249)

1

73

Два письма и два
объяснения. Анализ
эпизодов

Анализ писем Татьяны к Онегину и Онегина
к Татьяне. Значение писем в раскрытии
внутреннего мира героев.
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Автор в романе
А.С.Пушкина
«Евгений Онегин»

Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Язык романа.
Простота языка, искренность и глубина
чувств и мыслей в лирических отступлениях

75

Автор в романе
А.С.Пушкина
«Евгений Онегин»

Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Язык романа.
Простота языка, искренность и глубина
26

эпизодов
объяснения
героев,
вопросы и
задания
8(2), 5 (2-3)
(с.248)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
эпизодов
объяснения
героев,
вопросы и
задания
8(2), 5 (2-3)
(с.248)
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
характерис
тика образ
автора,
вопросы
4,6, 15
(с.248-249)
Выразител
ьное
чтение

Выразительное чтение
наизусть лирических
отступлений (по
выбору), вопросы 4,6, 15
(с.248-249)

1

Поиск примеров
отображения
пушкинской эпохи в
романе, вопросы и
задания 10,16 (с.248-249)

1

Поиск примеров
отображения
пушкинской эпохи в

1

чувств и мыслей в лирических отступлениях

76

Пушкинская эпоха в
романе «Евгений
Онегин»

Отражение исторической эпохи в романе
«Евгений Онегин». Роман «Евгений Онегин»
как энциклопедия русской жизни. Реальное и
условное пространство романа

77

Пушкинская эпоха в
романе «Евгений
Онегин»

Отражение исторической эпохи в романе
«Евгений Онегин». Роман «Евгений Онегин»
как энциклопедия русской жизни. Реальное и
условное пространство романа
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Критика в романе
А.С.Пушкина
«Евгений Онегин»

Цели и задачи критической литературы.
Представление взглядов критиков на роман
А.С.Пушкина (В.Г.Белинский, Д.И.Писарев,
Ф.М.Достоевский и др.)
27

наизусть,
характерис
тика образ
автора,
вопросы
4,6, 15
(с.248-249)
Характерис
тика
реалий,
изображен
ных в
романе,
вопросы и
задания
10,16
(с.248-249)
Характерис
тика
реалий,
изображен
ных в
романе,
вопросы и
задания
10,16
(с.248-249)
Выступлен
ия по теме
дискуссии,
вопросы и
задания 11,

романе, вопросы и
задания 10,16 (с.248-249)

Чтение статьи
В.Г.Белинского
«Сочинения Александра
Пушкина», вопросы и
задания 11, 14 (с.248249)

1

Чтение статьи
В.Г.Белинского
«Сочинения Александра
Пушкина», вопросы и
задания 11, 14 (с.248249)

1

Сообщение об истории
создания оперы
П.И.Чайковского
«Евгений Онегин»,
вопросы и задания 17-18

1

79

Критика в романе
А.С.Пушкина
«Евгений Онегин»

Цели и задачи критической литературы.
Представление взглядов критиков на роман
А.С.Пушкина (В.Г.Белинский, Д.И.Писарев,
Ф.М.Достоевский и др.)
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Жизнь и творчество
М.Ю.Лермонтова.
Мотивы вольности и
одиночества в лирике
поэта

Слово о М.Ю.Лермонтове (сообщения
учащихся). Сообщение о памятных местах
поэта в Пятигорске. Мотивы вольности и
одиночества в стихотворениях «Парус», «И
скучно, и грустно…», «Молитва»

81

Жизнь и творчество
М.Ю.Лермонтова.
Мотивы вольности и
одиночества в лирике
поэта

Слово о М.Ю.Лермонтове (сообщения
учащихся). Сообщение о памятных местах
поэта в Пятигорске. Мотивы вольности и
одиночества в стихотворениях «Парус», «И
скучно, и грустно…», «Молитва»

82

Тема поэта и поэзии в
лирике
М.Ю.Лермонтова

Конфликт поэта с окружающим миром в
стихотворении «Смерть поэта». Образ поэтапророка в стихотворении «Пророк»

83

Любовная лирика

Опустошенная страданиями душа в
28

14 (с.248249)
Выступлен
ия по теме
дискуссии,
вопросы и
задания 11,
14 (с.248249)
Сообщения
, вопросы и
задания 1-3
(с.252), 4,
13, 16
(с.287-288),
конспект
лекции
Сообщения
, вопросы и
задания 1-3
(с.252), 4,
13, 16
(с.287-288),
конспект
лекции
Выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
текста
Выразител

(с.249)
Сообщение об истории
создания оперы
П.И.Чайковского
«Евгений Онегин»,
вопросы и задания 17-18
(с.249)

1

Выразительное чтение
наизусть стихотворения,
вопросы и задания
(с.254, 260, 283)

1

Выразительное чтение
наизусть стихотворения,
вопросы и задания
(с.254, 260, 283)

1

Выразительное чтение
наизусть стихотворения,
вопросы и задания
(с.280), чтение статьи

1

Выразительное чтение и

1

М.Ю.Лермонтова

стихотворениях «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Поцелуями прежде считал…»,
«Расстались мы, но твой портрет…». Роль
аллегории в стихотворении «Нищий»

84

Тема Родины в лирике Эпоха безвременья в лирике
М.Ю.Лермонтова
М.Ю.Лермонтова. Обучение анализу
поэтического текста. «Странная» любовь к
Отчизне в стихотворении «Родина».
Похоронная песнь потерянному поколению в
стихотворении «Дума». Апокалипсические
мотивы в стихотворении «Предсказание».
Гармония человека и природы в
стихотворении «Когда волнуется желтеющая
нива…»

85

Тема Родины в лирике Эпоха безвременья в лирике
М.Ю.Лермонтова
М.Ю.Лермонтова. Обучение анализу
поэтического текста. «Странная» любовь к
Отчизне в стихотворении «Родина».
Похоронная песнь потерянному поколению в
стихотворении «Дума». Апокалипсические
мотивы в стихотворении «Предсказание».
Гармония человека и природы в
стихотворении «Когда волнуется желтеющая
нива…»

29

ьное
чтение
наизусть,
анализ
текста,
вопросы 13 (с.280),
15 (с.288)
Сообщения
,
выразитель
ное чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 1-3
(с.269), 1-4
(с.271), 2,
17 (с.287288)
Сообщения
,
выразитель
ное чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 1-3
(с.269), 1-4
(с.271), 2,
17 (с.287288)

анализ стихотворений
М.Ю.Лермонтова,
вопросы и задания 1-3
(с.269), 1-4 (с.271), 2, 17
(с.287-288)

Чтение романа «Герой
нашего времени»,
фрагмента статьи «В
творческой лаборатории
М.Ю.Лермонтова» (с.
315-317)

1

Чтение романа «Герой
нашего времени»,
фрагмента статьи «В
творческой лаборатории
М.Ю.Лермонтова» (с.
315-317)

1

86

М.Ю.Лермонтов.
Роман «Герой нашего
времени»

«Герой нашего времени» - первый
психологический роман в русской
литературе. Обзор содержания романа

Конспект
лекции

87

М.Ю.Лермонтов.
Роман «Герой нашего
времени»

«Герой нашего времени» - первый
психологический роман в русской
литературе. Обзор содержания романа

Конспект
лекции

88

М.Ю.Лермонтов.
Роман «Герой нашего
времени»

«Герой нашего времени» - первый
психологический роман в русской
литературе. Обзор содержания романа

Конспект
лекции

89

Русские офицеры и
горцы в романе
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и
«Максим Максимыч». Психологический
портрет Печорина. Анализ текста.
Комментированное чтение

90

Русские офицеры и
горцы в романе
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и
«Максим Максимыч». Психологический
портрет Печорина. Анализ текста.
Комментированное чтение

91

Русские офицеры и
горцы в романе
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и
«Максим Максимыч». Психологический
портрет Печорина. Анализ текста.
Комментированное чтение

Выборочн
ый
пересказ,
анализ
текста,
вопросы 6,
11-12
(с.317)
Выборочн
ый
пересказ,
анализ
текста,
вопросы 6,
11-12
(с.317)
Выборочн
ый
пересказ,
анализ

30

Чтение статьи «О романе
«Герой нашего
времени»» (с.288-315),
вопросы 6, 11-12 (с.317)
Чтение статьи «О романе
«Герой нашего
времени»» (с.288-315),
вопросы 6, 11-12 (с.317)
Чтение статьи «О романе
«Герой нашего
времени»» (с.288-315),
вопросы 6, 11-12 (с.317)
Характеристика
Грушницкого и Вернера,
пересказ эпизодов,
вопросы и задания 7, 910, 12, 17 (с.317-318)

1

Характеристика
Грушницкого и Вернера,
пересказ эпизодов,
вопросы и задания 7, 910, 12, 17 (с.317-318)

1

Характеристика
Грушницкого и Вернера,
пересказ эпизодов,
вопросы и задания 7, 9-

1

1

1

1

времени»

92

«Портрет поколения»
в романе
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Печорин как представитель «портрета
поколения». «Журнал Печорина» как
средство раскрытия характера героя.
Словарная работа

93

«Портрет поколения»
в романе
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Печорин как представитель «портрета
поколения». «Журнал Печорина» как
средство раскрытия характера героя.
Словарная работа

31

текста,
вопросы 6,
11-12
(с.317)
Выразител
ьное
чтение
записей
Печорина,
выборочны
й пересказ,
характерис
тика
Грушницко
го и
Вернера,
вопросы и
задания 7,
9-10, 12, 17
(с.317-318)
Выразител
ьное
чтение
записей
Печорина,
выборочны
й пересказ,
характерис
тика
Грушницко
го и
Вернера,

10, 12, 17 (с.317-318)

Характеристика женских
образов романа, вопросы
и задания 14, 18 (с.317318)

1

Характеристика женских
образов романа, вопросы
и задания 14, 18 (с.317318)

1

94

Любовь и дружба в
жизни Печорина

95

Любовь и дружба в
жизни Печорина

96

Любовь и дружба в
жизни Печорина

97

Художественные

вопросы и
задания 7,
9-10, 12, 17
(с.317-318)
Значение любви и дружбы как главных
Характерис
духовных ценностей в жизни человека.
тика
Печорин и его взаимоотношения с ближними. женских
Неспособность Печорина к любви и дружбе,
образов
неистребимое желание власти над людьми
романа,
вопросы и
задания 14,
18 (с.317318)
Значение любви и дружбы как главных
Характерис
духовных ценностей в жизни человека.
тика
Печорин и его взаимоотношения с ближними. женских
Неспособность Печорина к любви и дружбе,
образов
неистребимое желание власти над людьми
романа,
вопросы и
задания 14,
18 (с.317318)
Значение любви и дружбы как главных
Характерис
духовных ценностей в жизни человека.
тика
Печорин и его взаимоотношения с ближними. женских
Неспособность Печорина к любви и дружбе,
образов
неистребимое желание власти над людьми
романа,
вопросы и
задания 14,
18 (с.317318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
32

Сравнительная
характеристика Онегина
и Печорина, сообщения
о роли в романе портрета
пейзажа,
художественных
средств, романтизма и
реализма, задания 8, 16
(с.317-318)
Сравнительная
характеристика Онегина
и Печорина, сообщения
о роли в романе портрета
пейзажа,
художественных
средств, романтизма и
реализма, задания 8, 16
(с.317-318)
Сравнительная
характеристика Онегина
и Печорина, сообщения
о роли в романе портрета
пейзажа,
художественных
средств, романтизма и
реализма, задания 8, 16
(с.317-318)
Вопросы и задания 13,

1

1

1

1

особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

98

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

99

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
33

19 (с.317-318)

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

100

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

101

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
34

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

102

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

103

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

104

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Портрет и пейзаж как средства раскрытия
психологии личности. Изобразительновыразительные средства. Черты романтизма и
реализма в произведении. Язык романа

Сообщение
,
сравнитель
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение
психологии личности. Изобразительно,
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
35

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

Вопросы и задания 13,
19 (с.317-318)

1

105

106

Художественные
особенности романа
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

Роман
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени» в русской
критике

Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)
Портрет и пейзаж как средства раскрытия
Сообщение Вопросы и задания 13,
психологии личности. Изобразительно,
19 (с.317-318)
выразительные средства. Черты романтизма и сравнитель
реализма в произведении. Язык романа
ная
характерис
тика
Онегина и
Печорина,
описание
иллюстрац
ий, задания
8, 16
(с.317-318)

4 четверть
В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов о романе
(сопоставление мнений критиков).
Обсуждение тем сочинения:
1.Психологизм романа М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени».
2.Любовь и дружба в жизни Печорина.
3.Анализ эпизода романа М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени» (по выбору).
36

Вопросы и
задания 13,
19 (с.317318),
обсуждени
е тем
сочинения,
составлени

Сочинение, подготовка к
контрольной работе по
творчеству
М.Ю.Лермонтова,
вопросы и задания 1-5,
15 (с.317-318)

1

1

4.Печорин и Онегин

107

Роман
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени» в русской
критике

В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов о романе
(сопоставление мнений критиков).
Обсуждение тем сочинения:
1.Психологизм романа М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени».
2.Любовь и дружба в жизни Печорина.
3.Анализ эпизода романа М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени» (по выбору).
4.Печорин и Онегин

108

Роман
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени» в русской
критике

В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов о романе
(сопоставление мнений критиков).
Обсуждение тем сочинения:
1.Психологизм романа М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени».
2.Любовь и дружба в жизни Печорина.
3.Анализ эпизода романа М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени» (по выбору).
4.Печорин и Онегин

109

Контрольная работа
по творчеству
М.Ю.Лермонтова

110

Контрольная работа

Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.
Сопоставление лирических произведений
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. Значение
романа «Герой нашего времени».
Тестирование, развёрнутые письменные
ответы на проблемные вопросы
Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.
37

е плана,
подбор
материалов
Вопросы и
задания 13,
19 (с.317318),
обсуждени
е тем
сочинения,
составлени
е плана,
подбор
материалов
Вопросы и
задания 13,
19 (с.317318),
обсуждени
е тем
сочинения,
составлени
е плана,
подбор
материалов
Контрольн
ая работа

Контрольн

Сочинение, подготовка к
контрольной работе по
творчеству
М.Ю.Лермонтова,
вопросы и задания 1-5,
15 (с.317-318)

1

Сочинение, подготовка к
контрольной работе по
творчеству
М.Ю.Лермонтова,
вопросы и задания 1-5,
15 (с.317-318)

1

Читать с. 319-323, поэму
«Мёртвые души»,
сообщение о жизни и
творчестве Н.В.Гоголя

1

Читать с. 319-323, поэму

1

по творчеству
М.Ю.Лермонтова

111

Контрольная работа
по творчеству
М.Ю.Лермонтова

112

Образы помещиков в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»

113

Образы помещиков в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»

Сопоставление лирических произведений
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. Значение
романа «Герой нашего времени».
Тестирование, развёрнутые письменные
ответы на проблемные вопросы
Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.
Сопоставление лирических произведений
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. Значение
романа «Герой нашего времени».
Тестирование, развёрнутые письменные
ответы на проблемные вопросы
Система образов поэмы «Мёртвые души».
Составление плана характеристики героев
(«говорящие» фамилии, портрет, интерьер,
детали, речевая характеристика, образ жизни,
положение крестьян, отношение к
предложению Чичикова). Комментированное
чтение эпизодов

Система образов поэмы «Мёртвые души».
Составление плана характеристики героев
(«говорящие» фамилии, портрет, интерьер,
детали, речевая характеристика, образ жизни,
положение крестьян, отношение к
предложению Чичикова). Комментированное
чтение эпизодов
38

ая работа

«Мёртвые души»,
сообщение о жизни и
творчестве Н.В.Гоголя

Контрольн
ая работа

Читать с. 319-323, поэму
«Мёртвые души»,
сообщение о жизни и
творчестве Н.В.Гоголя

1

Выборочн
ые
пересказ,
характерис
тика
героев,
описание
иллюстрац
ий,
вопросы и
задания 1-4
(с.324-325),
1-6, 10, 12
(с.365-366)
Выборочн
ые
пересказ,
характерис
тика
героев,
описание

Чтение статьи «О поэме
«Мёртвые души»»
(с.325-365), вопросы и
задания 7-9 (с.365)

1

Чтение статьи «О поэме
«Мёртвые души»»
(с.325-365), вопросы и
задания 7-9 (с.365)

1

114

Образы помещиков в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»

Система образов поэмы «Мёртвые души».
Составление плана характеристики героев
(«говорящие» фамилии, портрет, интерьер,
детали, речевая характеристика, образ жизни,
положение крестьян, отношение к
предложению Чичикова). Комментированное
чтение эпизодов

115

Образы помещиков в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»

Система образов поэмы «Мёртвые души».
Составление плана характеристики героев
(«говорящие» фамилии, портрет, интерьер,
детали, речевая характеристика, образ жизни,
положение крестьян, отношение к
предложению Чичикова). Комментированное
чтение эпизодов
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иллюстрац
ий,
вопросы и
задания 1-4
(с.324-325),
1-6, 10, 12
(с.365-366)
Выборочн
ые
пересказ,
характерис
тика
героев,
описание
иллюстрац
ий,
вопросы и
задания 1-4
(с.324-325),
1-6, 10, 12
(с.365-366)
Выборочн
ые
пересказ,
характерис
тика
героев,
описание
иллюстрац
ий,
вопросы и
задания 1-4

Чтение статьи «О поэме
«Мёртвые души»»
(с.325-365), вопросы и
задания 7-9 (с.365)

1

Чтение статьи «О поэме
«Мёртвые души»»
(с.325-365), вопросы и
задания 7-9 (с.365)

1

116

Образ города в поэме
Н.В.Гоголя «Мёртвые
души»

Городской пейзаж. «Толстые» и «тоненькие»
чиновники губернского города. Приемы
сатирического изображения чиновников.
Дамы губернского героя. Смысл вставной
«Повести о капитане Копейкине»

117

Образ Чичикова в
поэме

Чичиков – герой новой, буржуазной эпохи,
«приобретатель». Жизнеописание Чичикова,
эволюция его образа в замысле поэмы.
Заветы отца. Карьера Чичикова

118

Образ Чичикова в
поэме

Чичиков – герой новой, буржуазной эпохи,
«приобретатель». Жизнеописание Чичикова,
эволюция его образа в замысле поэмы.
Заветы отца. Карьера Чичикова

119

Образ Чичикова в
поэме

Чичиков – герой новой, буржуазной эпохи,
«приобретатель». Жизнеописание Чичикова,
эволюция его образа в замысле поэмы.
Заветы отца. Карьера Чичикова

120

Лирическое начало в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»

«Мёртвые души» - поэма о величии России.
Обсуждение тем сочинения:
1.Образы помещиков в поэме Н.В.Гоголя
40

(с.324-325),
1-6, 10, 12
(с.365-366)
Характерис
тика
чиновнико
в и дам
города N,
вопросы и
задания 7-9
(с.365)
Характерис
тика
Чичикова,
выступлен
ия по теме
дискуссии
Характерис
тика
Чичикова,
выступлен
ия по теме
дискуссии
Характерис
тика
Чичикова,
выступлен
ия по теме
дискуссии
Вопросы и
задания 11,
13 (с.366),

Характеристика
Чичикова, подготовка к
дискуссии «Кто же он,
Чичиков?»

1

Вопросы и задания 11,
13 (с.366)

1

Вопросы и задания 11,
13 (с.366)

1

Вопросы и задания 11,
13 (с.366)

1

Сочинение, чтение
статей о
Ф.М.Достоевском,

1

121

Лирическое начало в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»

122

Лирическое начало в
поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»
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Ф.М.Достоевский.
Сентиментальный
роман «Белые ночи»

«Мёртвые души».
2.Образ города в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
3.Образ автора в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
4.Анализ эпизода поэмы Н.В.Гоголя
«Мёртвые души».
«Мёртвые души» - поэма о величии России.
Обсуждение тем сочинения:
1.Образы помещиков в поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души».
2.Образ города в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
3.Образ автора в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
4.Анализ эпизода поэмы Н.В.Гоголя
«Мёртвые души».
«Мёртвые души» - поэма о величии России.
Обсуждение тем сочинения:
1.Образы помещиков в поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души».
2.Образ города в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
3.Образ автора в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
4.Анализ эпизода поэмы Н.В.Гоголя
«Мёртвые души».
Слово о Ф.М.Достоевском. Обзор творчества
писателя. Переплетение в романе
сентиментального и романтического начал.
Внутренний мир мечтателя
41

обсуждени
е тем
сочинения,
составлени
е плана,
подбор
материалов
Вопросы и
задания 11,
13 (с.366),
обсуждени
е тем
сочинения,
составлени
е плана,
подбор
материалов
Вопросы и
задания 11,
13 (с.366),
обсуждени
е тем
сочинения,
составлени
е плана,
подбор
материалов
Конспект
лекции,
описание
портрета
Ф.М.Досто

(с.367-379), романа
«Белые ночи», вопросы и
задания (с.376, 379)

Сочинение, чтение
1
статей о
Ф.М.Достоевском,
(с.367-379), романа
«Белые ночи», вопросы и
задания (с.376, 379)

Сочинение, чтение
1
статей о
Ф.М.Достоевском,
(с.367-379), романа
«Белые ночи», вопросы и
задания (с.376, 379)

Вопросы и задания 4-6
(с.389), 1-3 (с.390,
рубрика «Обогащайте
свою речь»)

1

124

Ф.М.Достоевский.
Сентиментальный
роман «Белые ночи»

Слово о Ф.М.Достоевском. Обзор творчества
писателя. Переплетение в романе
сентиментального и романтического начал.
Внутренний мир мечтателя

125

Ф.М.Достоевский.
Сентиментальный
роман «Белые ночи»

Слово о Ф.М.Достоевском. Обзор творчества
писателя. Переплетение в романе
сентиментального и романтического начал.
Внутренний мир мечтателя

126

История Настеньки в
романе
Ф.М.Достоевского
«Белые ночи»

Смена рассказчиков в романе. Роль истории
Настеньки в романе. Образ Петербурга.
Изобразительно-выразительные средства.
Словарная работа

127

История Настеньки в
романе
Ф.М.Достоевского
«Белые ночи»

Смена рассказчиков в романе. Роль истории
Настеньки в романе. Образ Петербурга.
Изобразительно-выразительные средства.
Словарная работа

42

евского
Конспект
лекции,
описание
портрета
Ф.М.Досто
евского
Конспект
лекции,
описание
портрета
Ф.М.Досто
евского
Характерис
тика
героев,
выборочны
й пересказ,
вопросы и
задания 4-6
(с.389), 1-3
(с.390,
рубрика
«Обогащай
те свою
речь»)
Характерис
тика
героев,
выборочны
й пересказ,
вопросы и

Вопросы и задания 4-6
(с.389), 1-3 (с.390,
рубрика «Обогащайте
свою речь»)

1

Вопросы и задания 4-6
(с.389), 1-3 (с.390,
рубрика «Обогащайте
свою речь»)

1

Чтение статей об
А.Н.Островском (с.391395), сообщение о жизни
и творчестве драматурга,
вопросы и задания 1-7
(с.395-396)

1

Чтение статей об
А.Н.Островском (с.391395), сообщение о жизни
и творчестве драматурга,
вопросы и задания 1-7
(с.395-396)

1

128

129

130

131

А.Н.Островский.
Слово об А.Н.Островском – драматурге,
Комедия «Бедность не создателе репертуара русского театра
порок»
(сообщения учащихся). Малый театр в
Москве – дом А.Н.Островского. Особенности
сюжета пьесы «Бедность не порок». Обзор
содержания пьесы
А.Н.Островский.
Слово об А.Н.Островском – драматурге,
Комедия «Бедность не создателе репертуара русского театра
порок»
(сообщения учащихся). Малый театр в
Москве – дом А.Н.Островского. Особенности
сюжета пьесы «Бедность не порок». Обзор
содержания пьесы
Конфликт комедии
Стихия русской жизни в пьесе.
А.Н.Островского
Патриархальный мир и угроза его распада.
«Бедность не порок»
Любовь в патриархальном мире и её влияние
на героев пьесы. Роль народной песни в
произведении

Конфликт комедии

Стихия русской жизни в пьесе.
43

задания 4-6
(с.389), 1-3
(с.390,
рубрика
«Обогащай
те свою
речь»)
Сообщения
, вопросы и
задания 111 (с.395396)

Вопросы и задания 12-14
(с.396), 1-3 (с.396,
рубрика «Развивайте дар
слова»)

1

Сообщения
, вопросы и
задания 111 (с.395396)

Вопросы и задания 12-14
(с.396), 1-3 (с.396,
рубрика «Развивайте дар
слова»)

1

Выразител
ьное
чтение по
ролям,
вопросы и
задания 1214 (с.396),
1-3 (с.396,
рубрика
«Развивайт
е дар
слова»)
Выразител

Чтение статей об
Л.Н.Толстом (с.3-13),
сообщение о жизни и
творчестве писателя,
вопросы и задания (с.10,
13-14)

1

Чтение статей об

1

А.Н.Островского
«Бедность не порок»

Патриархальный мир и угроза его распада.
Любовь в патриархальном мире и её влияние
на героев пьесы. Роль народной песни в
произведении

135

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговый урок

136

Итоговое повторение

Тестирование, развёрнутые ответы на
проблемные вопросы
Тестирование, развёрнутые ответы на
проблемные вопросы
Тестирование, развёрнутые ответы на
проблемные вопросы
Подведение итогов года. Литература для
чтения летом
Повторение изученного материала

132
133
134

44

ьное
чтение по
ролям,
вопросы и
задания 1214 (с.396),
1-3 (с.396,
рубрика
«Развивайт
е дар
слова»)
Контрольн
ая работа
Контрольн
ая работа
Контрольн
ая работа

Л.Н.Толстом (с.3-13),
сообщение о жизни и
творчестве писателя,
вопросы и задания (с.10,
13-14)

Задания нет

1

Задания нет

1

Задания нет

1

Список литературы для
чтения летом

1
1

