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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 Приморского района 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3 (в ред. от 01.07.2020г.) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644) (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г.) 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- - Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020 

№ 254; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

№40-од от 09.08.2021 (новая редакция) 
- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга 
- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

реализации образовательных программ и их частей. 

 

 

 



Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 68 68 102 340 

 

 

 

Обучение литературе в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

1) В направлении личностного развития: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного 

общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие к литературному творчеству и литературных способностей; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

2) В метапредметном направлении: 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

литературы и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) В предметном направлении: 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными  

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи. 

 

Используемые учебники и учебные пособия: 

 

. Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев,  В. И. Коровин. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 271 с.: ил. 

2. Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 303 с.: ил. 



3. Литература. 6 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [В. П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]; под. ред. В. Я. Коровиной. - 12-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 255 с.: ил. 

4. Литература. 6 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [В. П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]; под. ред. В. Я. Коровиной. - 12-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 287 с.: ил. 

5. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 303 с.: ил. 

6. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 303 с.: ил. 

7. Коровина В. Я. Литература. 8 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 335 с.: ил. 

8. Коровина В. Я. Литература. 8 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 351 с.: ил. 

9. Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2022. - 399 с.: ил. 

10. Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2022. - 399 с.: ил. 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – 

М. : Просвещение, 2018. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2014 г. 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим... Дидактические 

материалы по литературе. 5 класс. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим... Дидактические 

материалы по литературе. 6 класс. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим... Дидактические 

материалы по литературе. 7 класс. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим... Дидактические 

материалы по литературе. 8 класс. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим... Дидактические 

материалы по литературе. 9 класс. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия 

Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия 

Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин 

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

 

Интернет ресурсы: 

Художественная литература: 
http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.rusfolk.chat.ru/


http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


Основной раздел Рабочей программы учебного предмета «Литература» 

1. Результаты изучения предмета «Литература» 

 

 

Личностными результатами выпускников 6 класса основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля; 

- формирование навыков к самосовершенствованию; 

- овладение техникой художественного пересказа, выразительного чтения баллады; 

- формирование познавательного интереса, навыков сопоставления; 

- формирование познавательного процесса и навыков саморегуляции; 

- формирование познавательного интереса к общекультурному наследию России; 

- формирование навыков анализа текста, расширение кругозора; 

- воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны; 

- формирование системы моральных норм и ценностей на основе литературных 

произведений; 

- формирование системы личностных отношений к происходящим событиям и 

поступкам на основе норм морали нашего общества. 

 

Метапредметными результатами являются: 

коммуникативные: 

- уметь определять общую цель и пути ее достижения; 
- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- уметь читать вслух и понимать прочитанное; 

- формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия; 

- уметь определять меры усвоения изученного материала; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общее мнение; 

- уметь сотрудничать в коллективе в процессе поиска ответов на поставленные 

вопросы; 

- уметь обосновывать и доказывать свое мнение; 

 

познавательные: 

- узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием; 
- уметь конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме; 

- уметь   объяснять   особенности   стихотворной   речи, учиться слышать ритм 

стихотворного текста; 

- уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа; 

- уметь производить поиск и выделение необходимой информации, составлять 

характеристику сказочного героя, давать оценку его поступкам; 

- уметь формулировать возможный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

- уметь объяснять особенности текста литературной сказки начала XIX в.; 

- познакомиться с элементами жизни и быта русского и украинского народа, уметь 

пересказывать содержание текста; 

- уметь составлять план и пересказывать содержание текста по плану; 

- уметь анализировать текст с целью выделения важных деталей; 

 

регулятивные: 

- уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень усвоения; 
- уметь анализировать стихотворный текст; 

- формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операционный опыт; 

- формировать навыки самоконтроля, выполнять учебные действия; 

- уметь определять меры усвоения изученного материала; 



- уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания; 

- формировать ситуацию рефлексии-самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности; 

- уметь выделить то, что еще подлежит усвоению; 

- уметь определять последовательность выполнения задач для достижения цели; 

- уметь сравнивать свои действия с ожидаемым результатом; 

 

предметными результатами: 

умения, которые нужно сформировать: 
- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, 

составлять текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, 

научиться понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор); 

- научиться понимать иносказательный текст басен и их мораль, научиться 

выразительному чтению басни по ролям (инсценированному чтению), выявлять способы 

самообразования; 

- научиться навыкам проектной деятельности; 

- научиться определять (выделять) черты народной сказки, видеть особенности 

авторской сказки; 

- научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы; 

- научиться находить   в   поэтических   текстах   изобразительно-выразительные 

средства, определять влияние народного творчества на формирование взглядов поэта; 

- познакомиться с миром пушкинской сказки, с героями и сюжетами произведений; 

- научиться выделять основные части сказки, отвечать на поставленные вопросы по 

ее содержанию, оценивать поступки и поведение сказочных героев, составлять план 

рассказа о герое, сопоставлять содержание сказки и музыкальных произведений – 

иллюстраций к сказке; 

- научиться составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), 

электронную презентацию «Иллюстрации к сказке». 

– читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из перечня: 

1) Поэмы Гомера «Илиада» (фрагменты), «Одиссея» (фрагменты). 

2) Русские былины. Древний героический эпос народов России и мира. 

«Повесть временных лет» (фрагменты). 

3) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»); роман «Дубровский». 

4) Стихотворения М.Ю. Лермонтова (в том числе «Парус», «Три пальмы», 

«Утес», «Листок»). 

5) Песни из творчества А.В. Кольцова, из отечественной и зарубежной поэзии. 

6) Рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг». 

7) Произведения с фантастическим сюжетом отечественной и зарубежной 

литературы. 

8) Стихотворения Ф.И. Тютчева (в том числе «С поляны коршун поднялся…», 

«Листья»). 

9) Стихотворения А.А. Фета (в том числе «Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Еще майская ночь»). 

10) Сказ Н.С. Лескова «Левша». 

11) Произведения на тему детства: повесть Л.Н. Толстого «Детство» (избранные 

главы), повесть М. Горького «Детство», а также произведения отечественной и 

зарубежной литературы на тему взросления человека. 

12) Сатирические рассказы А.П. Чехова (в том числе «Хамелеон», «Толстый и 

тонкий», «Смерть чиновника»). 

13) Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

14) Святочный рассказ из русской и зарубежной литературы. Стихотворения 



С.А. Есенина (в том числе «Гой ты Русь, моя родная…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…», «Песнь о собаке»). 

15) Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». 

Стихотворения о животных из отечественной поэзии ХХ–XXI вв.. 

16) Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского». 

17) Произведения отечественной и зарубежной литературы с нравственной 

проблематикой 

– определять свои читательские предпочтения; 

– передавать свои впечатления от прочитанного произведения; 

– выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

– определять и формулировать идею прочитанных произведений; 

– рассуждать о произведениях, использовать изученные теоретико-литературные 

понятия; различать основные жанры фольклора и художественной литературы (в том числе 

балладу, драматургическую сказку); 

– выявлять конфликт в произведении; 

– называть отличия прозаических текстов от поэтических; формулировать вопросы, 

связанные с содержанием прочитанного произведения; 

– сопоставлять персонажей одного произведения и разных произведений по сходству 

или контрасту; 

– характеризовать выраженное в стихотворении настроение; 

– характеризовать авторское отношение к изображаемому в произведении; 

– характеризовать особенности строения сюжета; 

– сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения; 

– комментировать музыкальные, живописные произведения, связанные с 

литературой, кинематографические версии художественных произведений; 

– составлять словарь новых слов, подбирать афоризмы из художественных 

произведений и т. п.; использовать различные виды цитирования; 

– владеть различными видами пересказа художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный, творческий); 

– составлять сложный план художественного произведения (или фрагмента); 

– участвовать в беседе о прочитанном, строя развернутое устное высказывание, 

связанное со знанием и пониманием литературного произведения; 

– писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 100 слов). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения (в основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков); 

- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса (осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном); 

- технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей (обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 



материала); 

- личностно-ориентированные технологии обучения - способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей; 

- технология индивидуализации обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы по учебному 

предмету «Литература» 

Оценка метапредметных результатов. 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— выполнение заданий творческого и поискового характера: творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по литературе включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

С целью выявления степени усвоения программного материала (для 

проведения в 5-9 классах) предлагается следующее количество письменных 

контрольных работ: 

в 6 классах – 2 классных сочинения и 1 домашнее. 

 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования: 

1. Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся. Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

2. Проверка усвоения навыков выразительного чтения. Проверка усвоения навыков 

выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, 

чтении по ролям. 

3. Различные формы пересказа. Различные формы пересказа как средство выявления 

навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров 

героев-персонажей. 

4. Письменные высказывания, сочинения на литературные и публицистические 

темы. Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов 

содержания литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические 

темы. 



5. Руководство самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. Уроки- 

консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся. 

 

Личностными результатами выпускников 7 класса основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование навыков анализа текста, юмористического отношения к некоторым 

жизненным ситуациям; 

- формирование оценки содержания художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе сформированных личностных ценностей; 

- формирование выстраивания системы личностных отношений; 

- формирование устойчивого следования и поведения моральным нормам и 

этическим требованиям, сложившимся в истории и культуре нашего народа; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам  

других, выражающегося в поступках, направленных на помощь другим посредством 

исправления собственных ошибок; 

метапредметными результатами являются: 

коммуникативные: 

- уметь применять изученные навыки при работе по анализу текста; 
- формировать навыки работы в группе (проектные формы работы, ситуации 

учебного сотрудничества); 

- уметь составлять речевую характеристику литературных героев; 

- формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений; 

- уметь обосновывать и высказывать собственное мнение; 

- уметь сотрудничать в коллективе для разрешения поставленной проблемы; 

- определять меры усвоения изученного материала; 

- формировать ситуацию сотрудничества; 

познавательные: 

- формулировать возможный вариант решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

-приобретать навыки выразительного чтения, учиться проводить исследование 

прочитанного текста; 

- знать элементы биографии и творчества русских и зарубежных писателей; 

- уметь проводить исследования прочитанного текста и давать личностные 

характеристики изучаемых объектов; 

- применять методы информационного поиска; 

регулятивные: 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- уметь строить высказывание с целью анализа текста; 

- составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, 

о чем произведение и какова его тема); 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 7 класс, 

третий год обучения. 

Учащийся будет уметь: 

– читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из перечня: 
1) Произведения древнерусской литературы (в том числе фрагменты «Поучения» 

Владимира Мономаха). 

2) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе, «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «Няне», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Два чувства дивно близки нам…», «Во глубине сибирских руд…»); поэма 



«Полтава» (фрагменты); «Повести Белкина» (в том числе «Станционный смотритель»). 

3) Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Узник», 

«Парус», «Из Гете», «Ангел», «Тучи», «Когда волнуется желтеющая нива…»); поэма 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

4) Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

5) Произведения И.С. Тургенева: из цикла «Записки охотника» (не менее двух 

рассказов), из цикла «Стихотворения в прозе» (в том числе «Русский язык»). 

6) Стихотворения отечественных поэтов XIX в. на тему поэта и поэзии (в том числе 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

7) Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения (в том числе, «Железная дорога», 

«Несжатая полоса», «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская…»); поэма «Русские женщины» (фрагменты). 

8) Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (в том числе «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»). 

9) Сатирические произведения в отечественной и зарубежной литературе. 

10) Рассказы А.П. Чехова (в том числе «Тоска», «Злоумышленник»). 

11) Стихотворения на тему романтической мечты (в том числе в поэзии А.А. Блока, 

Н.С. Гумилева М.И. Цветаевой). 

12) Произведения на тему мечты и реальности в отечественной и зарубежной прозе 

и поэзии ХХ–XXI вв. 

13) Произведения отечественных прозаиков: рассказы А.П. Платонова (в том числе 

«Юшка»), Ф.А.Абрамова 

14) развернуто передавать свои впечатления от прочитанного произведения, 

выражать   личное к нему отношение; 

– выразительно читать наизусть не менее девяти поэтических произведений (ранее 

не изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

– определять и формулировать проблемы, поставленные в прочитанных 

произведениях; 

– соотносить содержание и проблематику художественных произведений со 

временем их написания и отображенной в них эпохой, привлекать необходимые знания по  

истории; 

– анализировать произведения; определять род и жанр литературного произведения 

(в том числе поэма, роман, комедия, трагедия); 

– определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять художественную 

деталь и выявлять ее художественную функцию; 

– выявлять характер конфликта в произведении; формулировать вопросы, связанные 

с содержанием и формой прочитанного произведения; 

– характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние качества, 

поступки и отношения с другими персонажами, его роль в сюжете; 

– характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный размер (на 

слух или письменно с построением схемы) в силлабо-тонической системе стихосложения 

(ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест), определять количество стоп; 

– характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы текстом 

произведения; определять стадии развития действия в эпическом произведении 

(экспозиция, завязка, кульминация, развязка); характеризовать особенности композиции 

эпического произведения; 

– выявлять в тексте художественные средства, использованные автором (в том числе 

сравнение, эпитет, метафору, олицетворение, гиперболу, аллегорию, антитезу, инверсию, 

риторические восклицания и вопросы), и характеризовать их роль в литературном 

произведении; 

– составлять устный и письменный текст на основе полученной информации; 

формулировать тезисы; составлять план прочитанного текста художественного или 

научного (литературоведческого) произведения, собственного высказывания (простой и 



сложный, тезисный, цитатный, вопросный); 

– участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

– готовить развернутое сообщение на литературную тему с привлечением 

литературных источников, цифровых информационных ресурсов, с использованием 

слайдовой презентации; 

– писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько 

произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на свободную (морально- 

этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 150 слов). 

 
 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения (в основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков); 

- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса (осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном); 

- технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей (обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала); 

- личностно-ориентированные технологии обучения - способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей; 

- технология индивидуализации обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы по учебному 

предмету «Литература» 

Оценка метапредметных результатов. 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— выполнение заданий творческого и поискового характера: творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по литературе включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Для этих целей может использоваться как 



Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения».  

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

С целью выявления степени усвоения программного материала (для 

проведения в 5-9 классах) предлагается следующее количество письменных 

контрольных работ: 

в 7-8 классах – 3 классных сочинения и 1 домашнее. 

 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования: 

1. Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся. Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

2. Проверка усвоения навыков выразительного чтения. Проверка усвоения навыков 

выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, 

чтении по ролям. 

3. Различные формы пересказа. Различные формы пересказа как средство выявления 

навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров 

героев-персонажей. 

4. Письменные высказывания, сочинения на литературные и публицистические 

темы. Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов 

содержания литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические 

темы. 

5. Руководство самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. Уроки- 

консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся. 

 

Личностными результатами выпускников 8 класса основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование способностей к решению моральных дилемм на основе 

собственных знаний и опыта, условий для правильного личностного самоопределения; 

- формирование основ гражданской идентичности личности посредством изучения 

художественного произведения, воспитание личностных ценностей на основе образов 

героев произведения; 

- формирование эстетического восприятия мира с целью гармоничного развития 

личности; 

 

Метапредметными результатами: 

коммуникативные: 

- уметь работать самостоятельно по индивидуальному маршруту восполнения 

проблемных зон в обучении; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- адекватно использовать разные речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 



- применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

- планировать учебное сотрудничество в коллективе; 

познавательные: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- уметь формулировать тему сочинения, составлять план сочинения по заданной 

теме;  

- овладеть навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания; 

- уметь анализировать объект с целью выделения существенных признаков; 

- уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера; 

регулятивные: 

- уметь ставить совместно с учителем учебную задачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала; 

- уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной 

целью; 

- развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач; 

- научиться оценивать полученную информацию с точки зрения нужности; 

предметные результаты. Ученик научится: 

– читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из перечня: 

1) «Житие Сергия Радонежского». 

2) Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

3) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «К Чаадаеву», «Анчар», 

«Если жизнь тебя обманет…»); роман «Капитанская дочка». 

4) Произведения на историческую тему зарубежных писателей XIX в. 

5) Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе «Прекрасны вы, 

поля земли родной…», «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Валерик»); поэма «Мцыри». 

6) Произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор»; повесть «Шинель». 

7) Повесть И.С. Тургенева «Ася». 

8) Произведения Л.Н. Толстого: «Севастопольские рассказы» («Севастополь в 

декабре месяце»), рассказ «После бала». 

9) Стихотворения о Гражданской войне 1918–1923 гг. (например, А.А. Блока, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, В.В. Маяковского, И.А. Бунина, М.А. Светлова). 

10) Произведение одного из писателей русского зарубежья: И.С. Шмелева, М.А. 

Осоргина, В.В. Набокова. 

11) Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

12) Рассказы на тему послереволюционной действительности (например, Н. Тэффи 

и М.М. Зощенко). 

13) Стихотворения не менее пяти поэтов XX–XXI вв. на тему «человек и эпоха» 

(например, из поэзии О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого, М.В. Исаковского, К.М. 

Симонова, Р.Г. Гамзатова, Д.С. Самойлова, М.В. Кульчицкого, С.П. Гудзенко, Н.В. 

Панченко, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). 

14) Произведения А.Т. Твардовского: стихотворение «Я убит подо Ржевом...»; поэма 

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок»). 

15) Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека». 

16) Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор». 

17) Произведения отечественной и зарубежной литературы ХХ–XXI вв. на тему 

«человек в ситуации нравственного выбора»: 



– выразительно читать наизусть 11 поэтических произведений (ранее не изученных), 

включенных в конкретную рабочую программу; 

– определять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание 

прочитанных произведений; 

– выделять основные этапы историко-литературного процесса; 

– анализировать и интерпретировать произведения; определять принадлежность 

произведения к направлению классицизма, романтизма, реализма (на основе начальных 

представлений); 

– определять род и жанр литературного произведения на основе анализа важнейших 

особенностей его содержания и формы; 

– выявлять признаки родов литературы (эпос, лирика, драма), характеризовать 

конфликт (внешний и внутренний) в произведениях разных литературных родов; 

– характеризовать лироэпические произведения, выделять жанровые признаки 

произведений (в том числе жития, сонета, эпиграммы). 

– указывать важнейшие средства создания образа героя: портрет, деталь, речевая 

характеристика, говорящие имена и фамилии; 

– создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять средства передачи 

выраженного в нем настроения, различать рифмованный и белый стихи, указывать 

стихотворения, написанные тоническим стихом; 

– рассуждать об авторской позиции, знать факты биографии писателя и сведения об 

историко-культурном контексте его творчества; 

– выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; характеризовать 

особенности строения сюжета; 

– определять стадии развития действия в драматическом произведении; 

характеризовать особенности композиции драматического произведения; 

– сравнивать произведения на основе общности или разности их тематики и 

проблематики; 

– соотносить произведения художественной литературы с их сценическим 

воплощением, давать им обоснованную оценку; 

– выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте 

художественные средства, использованные автором (в том числе перифраза, литота, 

аллегория, антитеза, градация, синтаксический параллелизм) и характеризовать их роль в 

литературном произведении; 

– составлять устный и письменный текст, опираясь на полученную информацию и 

комбинируя ее под учебную задачу; составлять конспект; 

– готовить доклад, реферат, сообщения на литературную тему с привлечением 

литературных источников, цифровых информационных ресурсов; 

– писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение- 

рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 200 слов). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения (в основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков); 

- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 



обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса (осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном); 

- технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей (обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала); 

- личностно-ориентированные технологии обучения - способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей; 

- технология индивидуализации обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы по учебному 

предмету «Литература» 

Оценка метапредметных результатов. 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— выполнение заданий творческого и поискового характера: творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по литературе включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

С целью выявления степени усвоения программного материала (для 

проведения в 5-9 классах) предлагается следующее количество письменных 

контрольных работ: 

в 7-8 классах – 4 классных сочинения и 1 домашнее. 

 
 

Личностными результатами выпускников 9 класса основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных писателей; 

- формирование познавательного интереса к творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к содержанию художественных произведений, 



поступков литературных персонажей. 

Метапредметными результатами являются: 

коммуникативные: 

- уметь работать в группе: контролировать, корректировать, оценивать действия 

партнера; 

- уметь анализировать выбор учебного действия для достижения планируемого 

результата; 

- формировать навыки комментированного чтения, формулировать свою точку 

зрения и позицию; 

- уметь применять полученные знания при ответе, грамотно конструировать ответ; 

- уметь точно выражать свои мысли (давать точный ответ); 

- уметь учитывать мнение других. 

познавательные: 

- научиться искать и выделять необходимую информацию, формировать 

способности к освоению новых видов деятельности; 

- развивать навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать; 

- научиться видеть композицию произведения. 

регулятивные: 

- уметь подбирать в тексте доказательства своим гипотезам, корректировать ответ, 

корректировать ответ, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели; 

- уметь делать выводы; 

предметными результатами являются: 

Учащийся должен научиться: 

– читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из перечня: 
1) «Слово о полку Игореве». 

2) «Божественная комедия» Данте Алигьери (фрагменты). Трагедия У. Шекспира. 

«Гамлет». 

3) Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». 

4) Стихотворения М.В. Ломоносова (в том числе «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года») 

5) Стихотворения Г.Р. Державина (в том числе «Бог», «Памятник», «Властителям и 

судиям»). 

6) Трагедия И.В. Гете «Фауст» (фрагменты). Повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза». 

7) Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

Произведения В.А. Жуковского: стихотворения (в том числе «Море», «Невыразимое»); 

баллады (в том числе, «Светлана»). 

8) Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

9) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «…Вновь я посетил…», 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вольность», «Деревня», «Из Пиндемонти», 

«К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы-пустынники и жены непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Подражания 

Корану» (IX «И путник усталый на Бога роптал…»), «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Поэту», «Пророк», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Стансы» («В надежде славы и добра…»), «Туча», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Эхо», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»); поэма «Медный всадник»; трагедия 

«Моцарт и Сальери» из цикла «Маленькие трагедии»; роман в стихах «Евгений Онегин». 

10) Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе «Выхожу один я 



на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Монолог», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Нищий», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…»); роман «Герой нашего времени». 

12) Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

– систематизировать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

(ведение читательского дневника, краткие рецензии на прочитанное); 

– выразительно читать наизусть не менее 12 поэтических произведений писателей 

XVIII в. – первой половины XIX в. (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу; 

– выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный смысл 

с использованием различных приемов анализа и интерпретации художественного текста; 

– характеризовать героя художественного произведения, его внешность и 

внутренние качества, поступки и их мотивы, отношения с другими персонажами, роль 

персонажа в системе образов, в сюжете и развитии конфликта произведения; 

– указывать важнейшие средства создания образа героя, сопоставлять персонажей 

одного произведения и разных произведений по сходству или контрасту; 

- научиться определять тему стихотворения, выразительно читать, применять 

навыки пересказа статьи учебника; 

- научиться аргументировать свое отношение к героям произведения, находить 

прямые авторские оценки; 

- научиться понимать сюжет произведения, видеть реальное и фантастическое в 

повести; 

- научиться находить автобиографичные элементы в лирическом произведении, 

чувствовать настроение автора через его речь; 

- научиться понимать стихотворную речь, видеть и объяснять сюжет изученного 

произведения. 

– характеризовать образ лирического героя, выявляя его черты, характерные для 

творчества конкретного поэта; 

– объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы персонажей, 

элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа и интерьера, 

художественной детали, средств художественной выразительности; комментировать 

авторский выбор слова; особенности авторского стиля; 

– определять род и жанр литературного произведения, его жанровые признаки на 

основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; 

– оперировать историко-литературными категориями (древнерусская словесность, 

европейская литература Средневековья, эпохи Возрождения, европейская литература эпохи 

Просвещения, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 

– рассматривать конкретное произведение в рамках единого историко-литературного 

процесса; 

– определять и учитывать при анализе произведения его принадлежность к 

определенному литературному направлению; 

– включать в рассуждение о произведении отзывы критиков и читателей- 

современников, творческий диалог художников; 

– владеть теоретико-литературными понятиями и использовать их как инструмент 

для оформления своих критических, аналитических, интерпретационных высказываний; 

– уметь критически оценивать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении; 

– выявлять в   художественном   произведении   и   различать   позиции   героев, 



повествователей, воспринимать литературное произведение как художественное 

высказывание автора; 

– выявлять авторскую позицию и способы ее выражения, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии (осмысливать авторскую позицию 

в ее целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до читателя: авторские 

отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив); 

– характеризовать авторский пафос; уметь давать собственную интерпретацию 

произведению с учетом авторской позиции и неоднозначности художественных смыслов; 

– сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы и 

проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы текста (с выявлением общего и 

различного, аргументацией выводов); 

– соотносить интерпретации произведений художественной литературы в других 

видах искусства с литературным первоисточником и давать им обоснованную оценку; 

– владеть различными видами комментария к художественному тексту (историко- 

литературный, лексический, историко-культурный, историко-бытовой); а также собирать 

материал и делать сообщения о жизни и творчестве писателя; 

– формулировать тезисы на основе собственного и чужого текста; использовать 

различные приемы моделирования и систематизации учебного материала в процессе 

обучения (составление разного типа планов; таблиц, схем); писать аннотацию к 

прочитанной книге; 

– выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; 

– уметь ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и 

систематизировать) информацию, необходимую для написания учебной, исследовательской 

работы и (или) создания проекта на заданную или самостоятельно определенную тему; 

– использовать в процессе анализа произведений необходимую 

литературоведческую литературу, ссылаясь на источники; 

– писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение- 

рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 250 слов); писать рецензии; 

редактировать собственные и чужие тексты 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения (в основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков); 

- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса (осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном); 

- технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей (обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала); 



- личностно-ориентированные технологии обучения - способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей; 

- технология индивидуализации обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы по учебному 

предмету «Литература» 

Оценка метапредметных результатов. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— выполнение заданий творческого и поискового характера: творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по литературе включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения».  

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

С целью выявления степени усвоения программного материала (для 

проведения в 5-9 классах) предлагается следующее количество письменных 

контрольных работ: 

в 9 классе – 5 классных сочинений и 1 домашнее. 

 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования: 

1. Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся. Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

2. Проверка усвоения навыков выразительного чтения. Проверка усвоения навыков 

выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, 

чтении по ролям. 

3. Различные формы пересказа. Различные формы пересказа как средство выявления 

навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров 

героев-персонажей. 

4. Письменные высказывания, сочинения на литературные и публицистические 

темы. Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных 



аспектов содержания литературного произведения. Сочинения на литературные и 

публицистические темы. 

5. Руководство самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. Уроки- 

консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся. 

 

 
 

2. Основное содержание рабочей программы учебного предмета 

«Литература» 

6 класс (102 часа) 

 
Введение – 2 ч. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ч. 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 2 ч. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 46 ч. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 



композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..». 



Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 20 ч. 

Александр   Иванович   Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- 

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли- 

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 



«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым не был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 10 ч. 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид . 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж 

и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 4 ч. 

Резервные уроки 10 ч. 

 

7 класс (68 часов) 
 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения). 

Французский эпос «Песнь о Роланде» 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 



народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 
 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Стихотворение «Зимний вечер» Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра 1 и Карла 12). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положение 

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 



связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») 

– готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления о парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.А.Фет «Шепот, робкое дыханье..». Слово о поэте. 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и другие. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 
В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 



 

Из русской литературы 20 века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка», «В прекрасном 

и яростном мире». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном 

мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Час мужества 

А.Т.Твардовский.  
Уроки А.Т.Твардовского  «Снега потмнеют синие..», «Июль – макушка лета» «На дне моей 

жизни». Художественные особенности лирики. Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Е.А.Евтушенко «Хотят ли русские войны?» 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 

участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, 

Н.Тихонова и других. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов.   Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающими людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии окружающего 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 



Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются 

Г.И.Горин. Слово о писателе. Рассказ «Почему повязка на ноге?»  
 
 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одном-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра. 

А.Конан Дойл «Голубой карбункул». Детективная литература. 
 

8 класс (68 часов) 
 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.   Народная   песня, частушка  (развитие   представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  



Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

Из русской литературы 18 века. 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» 

и в «Истории Пугачева». Проект. 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе срав- 

нительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный 

и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

История одного города. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 



P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок , О.Э.Мандельштам 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

И.С.Шмелёв «Как я стал писателем» 

М.А.Осоргин «Пенсне» 
проблемный вопрос. Анализ отрывков. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

А.Т.Твардовский «Василий Теркин». Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 



Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

В.П.Астафьев   «Фотография, на которой меня нет». 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 А.В.Жвалевский. Е.Б.Пастернак  - современные авторы. Рассказ «Неудачница» 

                   Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы 

с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятия). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

           Ж.Б.Мольер, В.Скотт, Д.Д.Селинджер 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса 

 

9 класс (102 часа) 

 

Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы.  

Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г. Р. Державина. 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентимента 

лизм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный об раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравствен-ный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

пси-хологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второ-степенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались 

мы, но твой портрет...» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков 

как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



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

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  

Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

 

 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-чести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

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

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. Те о р и я л и т е 

р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX 

века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

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

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии 

Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, 

не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», 



«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», 

 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

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

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер вой-ны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Переме-на», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки»,  

«Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. 

А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; 

К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян 

с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мисти- ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 



Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом спра 

 

ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основ-ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой 

трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

              Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Изображение человека   как           важнейшая идейно- нравственная проблема 

литературы 

1 

2 Предания. Поэтическая автобиография народа. «Сороки-ведьмы», 

«Воцарение Ивана  Грозного», «Петр и плотник» 

1 

3 Былины. «Вольга и Микула       Селянинович». Особенности былин. 1 

4 Былина «Садко». Общечеловеческое и национальное в искусстве  

5 Карело-финский мифологический эпос «Калевала».  

«Песнь о Роланде» 

1 

6 Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористичные жанры    фольклора. 1 

7 "Поучение" Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней Руси 1 

8 "Повесть о Петре и Февронии Муромских"- гимн любви и верности 1 

9 Художественные особенности русских былин или малых жанров 

фольклора. Входная  контрольная  работа №1. 

1 

10 М.В. Ломоносов. Ода «К  статуе Петра Великого», "Ода на день 

восшествия…» 

1 

11 Г.Р. Державин. Стихотворения- размышления о смысле жизни, о 

судьбе. «Признание» 

1 

12 
А.С. Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный всадник» Поэма 

«Полтава» (отрывок). Сопоставительный  анализ  портретов Петра I и Карла 

II 

1 

13 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. 1 

14 А.С. Пушкин. Драма "Борис Годунов". Образ летописца. Анализ эпизода 

(сцена в Чудовом монастыре). 

1 

15 Цикл «Повести Белкина». Повесть А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького человека» в   повести. 

 

16 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…» - поэма об 

историческом прошлом Руси. 

1 

17 Смысл столкновения купца Калашникова с Кирибеевичем. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. 

 

18 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения "Молитва", "Когда волнуется 

желтеющая нива…". Проблема гармонии человека и природы. 

1 

19 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. КР 

№2 

1 

20 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. 1 

21 Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы и товарищей- запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли. 

 

22 Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

23 Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1 

24 РР Сочинение по повести  Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

25 
И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторские раздумья о жизни народа 

1 

26 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близнецы», «Два богача». 
Своеобразие жанра. 

1 

27 
Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 
 («Княгиня Трубецкая»). Художественные особенности поэмы 

1 

28 
Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. Некрасова 
за судьбу народа. 

1 

29 
А. Фет Слово о поэте. Особенности лирики. Анализ стихотворения 

«Шепот, робкое дыханье..» 

1 

30 
А.К. Толстой. «Василий Шибанов и «Князь Михайло    Репнин» как 

исторические  баллады 

1 



31 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов     
прокормил». 

1 

32 
М.Е. Салтыков-Щедрин Дикий помещик». Гротеск  как средство 
изображения  сатиры. 

1 

33 
Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тур- генева, 

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова- Щедрина 

1 

34 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы», «Наталья  

Саввишна». Взаимоотношения детей и взрослых. 

1 

35 «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство»   Л.Н. 

Толстого 

1 

36 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Живая картина нравов в 

рассказе «Хамелеон» 

1 

37 Многогранность комического, сатира и юмор в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1 

38 
Вн.чт.: Средства юмористической характеристики в рассказах А.П.Чехова 

«Забыл!», «Размазня». 

1 

39 Стихотворения о родной природе «Край ты мой, родимый край…». В.А. 

Жуковский «Приход весны», И.А. Бунин «Родина». Поэтическое 

изображение родной природы. 

1 

40 М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство». 1 

41 «Свинцовые мерзости русской жизни» в доме      Кашириных 1 

42 «Яркое, здоровое и творческое» в жизни  Алеши. «Первый человек из 

бесконечного ряда чужих людей…». Образ Хорошего Дела. 

1 

43 Романтический рассказ     М. Горького «Старуха Изергиль». Легенда о 

Данко - подвиг во имя людей. 

1 

44 РР Сочинение по повести М.Горького «Детство» 1 

45 В.В. Маяковский. Мысль автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества в стихотворении «Необычайное приключение…» 

1 

46 Два взгляда на мир в стихотворении В. Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1 

47 А.Платонов «Юшка». Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 1 

48 А.Платонов «В прекрасном и яростном мире». Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

1 

49 Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме..,»  
Картины природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 
 

1 

50 Контрольная работа по произведениям писателей XX века 1 

51 Интервью с поэтом – участников Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, 

Н.С. Тихонова 

1 

52 Вн.чт.: Великая Отечественная война в произведениях русских 

писателей XX века 

1 

53 А.Т. Твардовский. Особенности лирики поэта. «Снега темнеют синие», «На 

дне моей жизни..» 

1 

54 Ф.А. Абрамов. Нравственно-экологические проблемы в рассказе «О чём 
плачут лошади». 

1 

55 Е.И.Носов. Сила духовной красоты человека, протест против равнодушия в 

рассказах «Кукла», «Живое пламя» 

1 

56 Ю.П. Казаков. Взаимоотношение детей,  взаимопомощь и  взаимовыручка в 

рассказе «Тихое утро». 

1 

57 Д.С.Лихачев. «Земля родная» 1 

58 Урок-концерт. Родина, родная природа, собственное восприятие 

окружающего в стихотворениях русских  поэтов XX века. Стихотворения о 

Родине, родной природе, собственном восприя- тии окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1 

59 Музыка и поэзия. Лирические размышления о     жизни. И. Гофф, Б.Окуджава, 

А. Вертинский, Р.Гамзатов 

1 

60 Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Литературный портрет. 1 



Стихотворения «Опять за спиною родная земля» 

61 Г.Горин «Почему повязка на ноге?» 1 

62 Роберт Бёрнс «Честная бедность». Представление народа о справедливости 

и честности. Дж. Г.Байрон. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!..» 

1 

63 Японские хокку (хайку).    Особенности жанра. Изображение жизни природы и 

жизни человека в единстве. 

1 

64 Сила любви и преданности в рассказе О.Генри «Дары волхвов» 1 

65 Фантастические рассказы Р.Д. Бредбери как выражение стрем ления уберечь 

людей от зла и опасности на земле. «Каникулы» 

1 

66 Артур Конан Дойл «Голубой карбункул». Подведение итогов. Рекомендации 

на летнее чтение. 

1 

67 Резерв 1 

68 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

              Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Русская литература и история. 1 

2 Русские народные песни. Исторические песни. 1 

3 Р.Р.Защита проекта «русские народные песни», «Предания». 1 

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от на-

шествия врагов. 

 

5 Русская история в картинах. 1 

6 Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература». 1 

7 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1 

8 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

1 

9 Контрольная работа № 2 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1 

10 P.P.Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча». 1 

11 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19 

октября». 

1 

12 
История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина («История Пугачева», 

«Капитанская дочка»). 

1 

13  1 

14 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

1 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  

18 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка” и их прототипы». Подготовка к сочинению. 

1 

19 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка” и их прототипы». 

1 

20 Контрольная работа № 3 по произведениям А.С. Пушкина. 1 

21 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма.  

22 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

1 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы. 

1 

24 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. Проект. 

1 

25 
Контрольная работа № 4 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 1 



26 
«Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью». 1 

27 
Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор» (антикоррупционная тема). 

1 

28 
Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор» (антикоррупционная тема). 

1 

29 
P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект. 

1 

30 
P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по повести 

Н.В. Гоголя «Шинель»). 

1 

31 
Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

1 

32 
Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 1 

33 
Контрольная работа № 5 по произведениям Н.В. Гоголя. 1 

34 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок)  (антикоррупционный урок). 

1 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на 

официальные исторические сочинения. 

1 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений». 1 

37 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. 

Толстого. 

1 

38 
Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». 1 

39 P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.H. Толстого «После 

бала». 

1 

40 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние милее...», М.Ю. Лермонтов 

«Осень»,Ф.И. Тютчев «Осенний вечер». 

1 

41 P.P. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

1 

42 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви». 1 

43 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви».  

44 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви». 1 

45 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по 

рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна). 

1 

46 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по 

рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна). 

1 

47 P.P. Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее 

современное звучание и смысл. 

1 

48 О.Э.Мандельштам -лирика. «Бессонница. Гомер, Тугие паруса…» 1 

49 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем». 1 

50 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». 

Контрольная работа №6 по теме «Русская литература 19 века.» 

1 

51 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». 

Контрольная работа №6 по теме «Русская литература 19 века.» 

1 



52 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Проект. 

1 

53 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе. 1 

54 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе. 1 

55 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А. 

Твардовского «Василий Теркин». 

1 

56 Проверочная работа по творчеству А. Т. Твардовского. 1 

57 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют». 

1 

58 А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и героические 

песни о Великой Отечественной войне. 

1 

59 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 

1 

60 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет». 

1 

61 Контрольная работа № 7по изученным произведениям . 1 

62 А.В.Жвалевский, Е.Б. Пастернак  - «Неудачница» - нравственный выбор 

главной героини. 

1 

63 И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. 

Рубцов 

«По вечерам»,«Встреча».«Привет, Россия...». Поэты русского зарубежья: Н.А. 

Оцуп, З.Н. Гиппиус, Дон-Аминадо,И.А. Бунин.Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов о Родине. 

1 

64 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» 
У.Шекспира. Сонеты. 

1 

65 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности. 1 

66 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира 

на дворянство и невежество буржуа. 

1 

67 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера. 

1 

68 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго». Заключительный урок. 

Обобщение и систематизация знаний 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

              Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 Введение (1 час)  

1 Значение художественной литературы 1 

 Древнерусская литература (2 часа)  

2 Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. Русская 

история в «Слове…» 

1 

3 Художественные особенности «Слова…». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 

 Литература XVIII века (10 часов)  

4 Классицизм в русском и мировом искусстве.   

5 М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода «Вечернее 

размышление…».  

1 

6 Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

1 

7 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 1 

8 Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - начало русской 

прозы.  

1 

9 «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского сентиментализма. 1 

10 Н.М. Карамзин стихотворение «Осень». 1 

11 Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-двух произведений). 

1 

12 Сочинение «Литература XVIII века в восприятии современного 

читателя» (на примере одного-двух произведений). 

1 

13 Анализ сочинений «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-двух произведений). 

1 

 Литература XIХ века (56 часов)  

14 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие 

о романтизме и реализме. 

1 

 В.А.Жуковский (2 часа)  

15 Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная 

сладость…» В.А.Жуковский.  

1 

16 Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского «Светлана».  1 

17 Романтическая лирика начала века (К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский). 

1 

 А.С.Грибоедов (6 часов)  

18 А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

19 Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1 

20 Фамусовская Москва в комедии «Горе т ума». Анализ второго действия. 1 

21-22 Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Анализ третьего и четвертого действий. 

2 

23 Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».  1 

24 Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». 

1 

 А.С.Пушкин (15 часов)  

25 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

1 

26 Лирика петербургского периода. Проблема свободы, служения Родине в 

лирике Пушкина.  

1 

27 Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С.Пушкина.  1 

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                 1 

29 Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 1 



стихотворения. 

30 Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, 

лирике А.С.Пушкина. 

1 

31 А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко 

1 

32  История создания романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Комментированное чтение 1 главы. 

1 

33 Онегин и Ленский. Типическое и индивидуальное в судьбах Онегина и 

Ленского 

1 

34 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 1 

35 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 1 

36  Автор как идейно-композиционный и лирический  центр романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

1 

37  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  1 

38 Пушкинский роман в зеркале критики. Подготовка к сочинению по 

роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 

1 

39 Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери». 

1 

40 Сочинение по творчеству А. С. Пушкина 1 

 М.Ю.Лермонтов (11 часов)  

41 Мотив вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова («Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и грустно»). 

1 

42 Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу…» 

1 

43  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова («Дума», Предсказание», 

«Родина»). Подготовка к домашнему сочинению по лирике Лермонтова 

М. Ю. 

1 

44 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе. Обзор содержания 

1 

45 Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 1 

46 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера.  1 

47 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 1 

48 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 1 

49 «Душа Печорина не каменистая почва…» 1 

50 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени».  1 

51 Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 

 Н.В.Гоголь -9 часов  

52 Слово о Н.В.Гоголе. Поэма «Мертвые души». История создания. Замысел  

названия поэмы. 

1 

53 Система образов поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» .Образы 

помещиков в «Мертвых душах» 

1 

54 «Мертвая жизнь». Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

55 Пороки чиновничества 1 

56 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  1 

57 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души.  1 

58 Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению 1 

59 Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь «Портрет» 1 

60 Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 1 

 Ф.М.Достоевский (2 часа)  

61 Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи».  1 

62 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 

 А.П.Чехов (5 часов)  

63 Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова «Смерть 

чиновника». 

1 

64 Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П.Чехова «Тоска».  1 



65 Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

 

66 Сочинение-ответ на проблемный вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX века» 

1 

67 Анализ сочинений «В чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы XIX века» 

1 

 Литература ХХ века (24 часа)  

68 Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и 

направлений. 

1 

 И.А.Бунин (2 часа)  

69 История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе И.А.Бунина 

«Темные аллеи». 

1 

70 Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи». 1 

 Русская поэзия Серебряного века – 7 часов  

71 Русская поэзия Серебряного века. 1 

72-73 Высокие идеалы и предчувствие перемен в лирике А.А.Блока.  2 

74 Тема Родины в лирике С.А.Есенина.  1 

75 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.Есенина.  

1 

76 Слово о поэте. В.Маяковский.  1 

77 Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. Словотворчество 

1 

78 Подготовка к домашнему сочинению по произведениям поэтов 

Серебряного века 

1 

 М.А.Булгаков (2 часа)  

79 М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество 

1 

80 Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. Художественная 

условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в 

повести 

1 

 М.И.Цветаева (2 часа)  

81 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. 

Особенности поэзии Цветаевой 

1 

82 Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве».  1 

 А.А.Ахматова  (2 часа)  

83 Слово о поэте. А.А.Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике 

поэта 
1 

84 Стихи Ахматовой о поэте и поэзии.  Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 1 
 Н.А.Заболоцкий (1 час)  

85  Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Тема гармонии человека с 

природой, любви и смерти в лирике Н.А.Заболоцкого. Стихотворения «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

1 

 М.А.Шолохов (2 часа)  
86 Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова. 1 
87  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». 1 

 Б.Л.Пастернак (1 часа)  
88 Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви и природе. 1 

 А.Т.Твардовский (2 часа)  
89 Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. 1 
90 Проблемы и интонации стихотворений А.Т.Твардовского о войне.  1 
91 Внеклассное чтение «А зори здесь тихие» или В.В.Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 
1 

 А.И.Солженицын (2 часа)  
92 Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына «Матренин 

двор». 
1 



93 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». ) 1 
94 Внеклассное чтение. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или 

повесть В.Г.Распутина «Женский разговор». 
1 

 Романсы и песни на слова русских писателей ХIХ -ХХ веков (1 час)  
95 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 1 

 Из зарубежной литературы (8 часов, из них 3 часа -резерв)  
96 Чувства и разум в любовной лирике Катулла. 1 
97 Квинт Гораций Флакк «К Мельпомене» 1 
98  «Божественная комедия» Данте Алигьери. 1 
99 Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром в трагедии У.Шекспира. Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. «Сонет 33» 

1 

100 Трагедия И.В.Гете «Фауст». Поиски справедливости и смысла жизни в 

философской трагедии И.В.Гете «Фауст» 
1 

101-

102 

Резерв  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Этап обучения 7 а, 7б классы 

 
ПОУРОЧНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Приложение № 1 

Предмет Литература ВСЕГО: 68 часов Обязательных работ – 5 

Название Поурочно-тематическое планирование по литературе, 7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения Контроль 

предметные УУД  

 Введение (1 час)    

1 Изображение человека 
как важнейшая идей- 
но-нравственная 
проблема литературы 

Научиться опреде- 
лять основные 
идейно- 
нравственные 
 проблемы 

литературы 

Познавательные (П): уметь искать и выделять необходимую ин- 
формацию из учебника, определять понятия, создавать обобщения. 
Регулятивные (Р): выбирать действия в соответствии с поставлен- 
ной задачей. Коммуникативные (К): уметь ставить вопросы и об 
ращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные (Л): формировать «стартовую» мотивацию к 
обучению 

Работа с теоретическим литературоведческим материалом (основ- 
ные понятия: идея, проблема, герой), работа в парах сильный – 
слабый с дидактическим материалом с последующей самопровер- 
кой по алгоритму выполнения задания; выразительное чтение от- 
рывков (эмоциональный отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному), работа в группах (составление устного или пись- 
менного ответа на вопрос с последующей взаимопроверкой) 

    Устное народное творчество (6 часов) 

2 Предания. Поэтическая 
биография народа. 
«Воцарение  Ивана 
Грозного». «Сороки- 
ведьмы», «Петр и 
плотник»  

Научиться разли- 
чать произведения 
жанров фольклора, 
использовать их в 
устной и письмен- 
ной речи 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 
определять понятия. 
Р: выполнять учебные действия в речевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать 
причинно-следственные связи. К: строить монологические выска- 

зывания, овладеть навыками и умениями диалогической речи.. Л: 
формировать целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии природы, культур, народов и рели- 
гий 

Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа с литерату- 
роведческим портфолио (составление таблицы «Предания: жанро- 
вые и композиционные признаки»), составление тезисного плана 
устного сообщения по теме «Предания», составление конспекта в 
парах по теме «Специфика происхождения, форм бытования фоль- 
клора и литературы» 

3 Эпос народов мира. 
Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович». 
Особенности былин 

Научиться владеть 
изученной терми- 

нологией по теме, 
выразительному 
чтению и рецензи- 
рованию вырази- 
тельного чтения 

былин 

П: выделять и формулировать познавательную цель 
Р: применять метод информационного поиска, в том числе и с по- 
мощью компьютерных средств 
К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Л: формировать внутреннюю позицию школьника на основе по- 
ступков положительного героя, формировать нравственно- этическую 

ориентацию, обеспечивающую личностный моральный 
выбор 

Проверка домашнего задания. Групповая практическая работа по 
алгоритму выполнения задачи по теме урока, выразительное чте- 

ние произведения с последующим устным или письменным его 
рецензированием. Составление тезисного плана сообщения с по- 
следующей взаимопроверкой 



4  Былина «Садко». 
Общечеловеческое и  
национальное в 

искусстве. 

Научиться владеть 
изученной терми- 
нологией по теме, 

выразительному 
чтению и рецензи- 
рованию вырази- 
тельного чтения 

былин 

П: выделять и формулировать познавательную цель 
Р: применять метод информационного поиска, в том числе и с по- 
мощью компьютерных средств 
К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Л: формировать внутреннюю позицию школьника на основе  
поступков положительного героя, формировать нравственно- 
этическую ориентацию, обеспечивающую личностный моральный 
выбор 

Проверка домашнего задания. Групповая практическая работа по 
алгоритму выполнения задачи по теме урока, выразительное чте- 
ние произведения с последующим устным или письменным его 

рецензированием.  

5 Карело-финский 
мифологический эпос 
«Калевала». «Песнь о 
Роланде» 

Научиться состав- 
лять план устного 
высказывания 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Р: формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 
К: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию, 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллективной 
деятельности 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио ( 
составление конспекта статьи учебника). Работа в парах. 
Выразительное чтение былин с последующим рецензированием 
по алгоритму выполнения задания при консультативной  помощи 
учителя. выразительное чтение отрывков эпоса с последующим 
его рецензированием, коллективная практическая работа 

(характеристика героев эпоса) 

6 Народная мудрость 
пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 
фольклора. 

Научиться состав- 
лять план устного 

высказывания 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 
К: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию, 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации 

Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллективной 
деятельности 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио (со- 
ставление конспекта статьи учебника). Работа в парах по алгорит- 

му выполнения задания «Пословицы и поговорки», устные моно- 
логические ответы на проблемный вопрос с последующей взаимо- 
проверкой при консультативной помощи учителя, выразительное 
чтение с последующим устным его рецензированием 



 

    Из древнерусской литературы (2часа  + 1 час 

контрольная работа ) 

7 «Поучение Владимира 
Мономаха» (отрывок). 
«Повесть временных 
лет» («О пользе 

книг»). «Повесть о 
Петре и Февронии 
Муромских» 

Научиться пони- 
мать смысл произ- 
ведения древне- 
русской литерату- 

ры 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста, узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. Р: уметь анализировать текст жития, 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний  

К: уметь читать вслух и понимать прочитанное 
Л: формировать навыки исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио.  
Работа в парах. Устные и письменные ответы на вопросы.  
Практическая работа (анализ текста «Поучения…» с 
использованием цитирования, поиск в тексте незнакомы слов и 

объяснение их значения с помощью словарей и справочной 
литературы). Выразительное чтение отрывков «Повести…» и его 
рецензирование. Составление таблицы. Работа в парах 

8 «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских» 
- гимн любви и 
верности 

Научиться 
 понимать смысл 
произ ведения 
древнерусской 
литерату ры 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста, узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. Р: уметь анализировать текст жития, 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний 
К: уметь читать вслух и понимать прочитанное 
Л: формировать навыки исследовательской деятельности, 
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио. 
 Работа в парах. Устные и письменные ответы на вопросы. 
Практическая работа (анализ текста «Поучения…» с 
использованием цитирования, поиск в тексте незнакомы слов и 
объяснение их значения с помощью словарей и справочной 
литературы). Выразительное чтение отрывков «Повести…» и его 
рецензирование. Составление таблицы. Работа в парах 

9 Художественные 
особенности русских 

былин или малых 
жанров фольклора. 
Контрольная работа  № 
1 по теме 
«Древнерусская 
литература» 

Научиться само- 
диагностике 

П: уметь узнавать , называть, определять объекты в соответствии с 
содержанием. Р: применять метод информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных средств. К: формировать навы ки 
коллективного взаимодействия при самодиагностике. 
 Л: формировать мотивацию к самосовершенствованию 

Выполнение заданий контрольной работы 

    Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

10 М.В. Ломоносов «Ода к 
статуе Петра Вели- 

кого», «Ода на день 
восшествия на Все- 
российский престол 

Ее Величества Госу- 
дарыни Императрицы 
Елизаветы Петровны 

Научиться анали- 
зировать текст 

стихотворения 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или 
прочитанного текста 

Р: уметь анализировать стихотворный текст 
К: уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Л: формировать навыки самоанализа и самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми 

Сообщение о жизни и творчестве поэта. Работа в парах (устное 
рецензирование выразительного чтения стихотворений). 

 Практическая групповая работа (определение жанрово-
композиционных особенностей текста при консультативной 
помощи учителя). Самостоятельное определение функции образных 
средств по памятке выполнения задания с последующей 
самопроверкой 



 

 1747 года» (отрывок)    

11 Г.Р. Державин. Стихо- 
творения «Река вре- 
мен в своём стремле- 

ньи…», «На птичку», 
«Признание» 

Научиться пра вильно 
и четко 
давать ответы на 

поставленные вопросы 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь определять меры усвоения изученного  
материала. К: уметь делать анализ текста, используя изученную 

 терминологию и полученные знания. Л: формировать навыки 
 самоанализа и самоконтроля 

Проверка домашнего задания. Выразительное чтение 
стихотворения с последующим письменным его 
рецензированием. Групповая работа по тексту стихотворения 

(выявление средств художественной выразительности). 
Самостоятельная работа (выявление жанровых особенностей 
стихотворения) 

    Из русской литературы XIX века  
    Александр Сергеевич Пушкин (3 часа) 

12 А.С. Пушкин. Поэма 
«Полтава» (отрывок). 
Сопоставительный 
анализ портретов Пет- 
ра I Карла XII 

Научиться 
 аргументировать свою 
точку зрения 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
аргументированного ответа. Р: уметь определять меры усвоения 
изученного материала. 

К: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания. Л: формировать навыки взаимодействия в группе 
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 
учителя 

Проверка домашнего задания. Выразительное чтение 
отрывков с последующим письменным их 
рецензированием. Практическая работа (выявление 
жанровых особенностей поэмы, средств художественной 
выразительности) Устные ответы учащихся 

13 А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» и ее 
летописный источник 

Научиться понимать, 

выразительно читать 
текст и выполнять устное 
рецензирование 
чтения 

П: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с их 

содержанием. Р: формировать ситуацию саморегуляции 
 эмоциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 
К: уметь читать вслух, понимать прочитанное и аргументировать 
точку зрения. Л: формировать мотивацию к обучению и совершен- 
ствованию 

Проверка домашнего задания. Практическая работа 

(выявление черт баллады в «Песне о вещем Олеге») при 
консультативной по- мощи учителя с последующей 
взаимопроверкой. Работа в парах (подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятие баллада). 
Самостоятельная работа (письменный ответ на 
проблемный вопрос) 

14 А.С. Пушкин. Драма 
«Борис Годунов». 
Образ летописца. 
Анализ эпизода ( 
сцена в Чудовом 
монастыре) 

Обобщить и си- 
стематизировать 

полученные зна- ния, 
закрепить умения и 
навыки 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест) 

Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы теста), 
планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно 
К: уметь строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватное использовать различные речевые 
средства для разрешения коммуникативных задач 
Л: формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная 
работа с дидактическим материалом – подбор цитат из 

монолога Пимена на тему «Образ летописца как образ 
древнерусского писателя» (по трагедии «Борис Годунов»). 
Сопоставление повести «Станционный смотритель» с 
притчей о блудном сыне из библейского перво- источника 

15 Цикл «Повести 
Белкина». Повесть 
А.С.Пушкина 
«Станционный 
смотритель». 
Изображение 
«маленького человека» в 
повести. 

Обобщить и си- 

стематизировать 
полученные зна ния, 
закрепить умения и 
навыки 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 

ответа (тест) 
Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы теста), 
планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно 
К: уметь строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватное использовать различные речевые 
средства для разрешения коммуникативных задач 
Л: формировать навыки самоанализа и самоконтроля 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка домашнего задания. Сопоставление повести 

«Станционный смотритель» с притчей о блудном сыне из 
библейского перво- источника 



 
 

    Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа) 

16 М.Ю. Лермонтов. «Пес- 
ня про царя Ивана Ва- 
сильевича, молодого 

опричника и удалого 
купца Калашникова». 
Поэма об историческом 
прошлом Руси. Смысл 
столкновения Калашни- 
кова с Кирибеевичем у 
Руси 

Научиться опреде- лять 
значение кар- тин быта 
XVI века для понимания 

характеров и идеи поэмы 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию из  учебни ка, 
определять понятия, создавать обобщения и устанавливать аналогии 
Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации 
К: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 
литературе, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 

Л: формировать навыки исследовательской деятельности, 
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания 

Проверка домашнего задания. Работа с теоретическим 
литературоведческим материалом. Работа в парах 
(иллюстрирование понятия опричнина примерами из 

повести). Самостоятельная практическая работа 
(определение функции антитезы в сюжетно- 
композиционной организации «Песни…»; сопоставление 
содержа ния «Песни…» с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и 
человека) 

17 Смысл столкновения 
Калашникова с 
Кирибеевичем у Руси. 
Защита Калашниковым 
человеческо- го 
достоинства 

Научиться опреде лять 
значение картин быта 
XVI века для понимания 
характеров и идеи поэмы 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения и устанавливать аналогии 
Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите- 
рии для классификации 
К: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 

литературе, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 

Л: формировать навыки исследовательской деятельности,  
готовно сти и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания 

Проверка домашнего задания. Работа с теоретическим 
литературоведческим материалом. Работа в парах 
(иллюстрирование понятия опричнина примерами из 
повести). Самостоятельная практическая работа 
(определение функции антитезы в сюжетно- 
композиционной организации «Песни…»; сопоставление 

содержа ния «Песни…» с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и 
человека). Групповая работа (составление пись менного 
ответа на проблемный вопрос при консультативной по- 
мощи учителя) 

18 М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения «Когда 
волнуется желтеющая 
нива…», «Ангел», 
«Молитва» 

Научиться 
 анализировать 

поэтический текст 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 
Р: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции своих действий, уста- 
навливать причинно-следственные связи 
К: строить монологические высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи 

Л: формировать навыки исследовательской и творческой деятель- ности 

Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа с 
литерату роведческим портфолио. Практическая работа – 

анализ стихотворения по алгоритму выполнения задания. 



19 Контрольная работа по 
произведениям А.С. 
Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. КР №2 

Научиться проек- 
тировать и реали- 
зовывать индиви- 

дуальный маршрут 
восполнения про- 
блемных зон в 
изученных темах 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Р: формулировать и удерживать учебную задачу 

К: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию 
Л: формировать  навыки индивидуального выполнения 
диагностических заданий  по алгоритму  решения 
литературоведческой задачи: 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение заданий контрольной работы 

    Николай Васильевич Гоголь (5 часов) 

20 Н.В. Гоголь. Повесть 
«Тарас Бульба». 
Патриотический пафос 
повести. 

Научиться выяв- лять 

характерные 
художественные приемы 
повество- вания 

П: уметь строить сообщение исследовательского характера в уст- 

ной форме 
Р: формировать ситуацию саморефлексии и самодиагностики К: 
уметь проявлять активность для решения коммуникативных задач 

Л: формировать навыки самодиагностики исследовательской дея- 
тельности 

Работа в парах по диагностической карте типичных 

ошибок в кон- трольной работе. Проверочная работа на 
знание текста повести Н.В. Гоголя. Выразительное чтение 
фрагментов повести, его ре- цензирование. Работа в парах 
(поиск в тексте незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словаря и справочной лите- 

ратуры). Практическая работа (составление историко-
культурных комментариев). Устные ответы учащихся 

21 Героизм и самоотвер- 
женность Тараса и 
товарищей- 
запорожцев в борьбе 

за освобождение род- 
ной земли в повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба» 

Научиться анали- 
зировать эпизод 

П: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию Р: 
уметь планировать алгоритм ответа 
К: уметь высказывать свою точку зрения на события и поступки героев 
Л: формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа 
(выделение этапов развития сюжета повести) Работа в 
группе (составление сравнительной характеристики 
героев). Составление тезисного плана для пересказа. 

22 Противопоставление 
Остапа Андрию в по- 
вести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба».  
 

Научиться владеть 
изученной терми- 
нологией по теме, 
навыками устной 

монологической речи 

П: уметь выделять и формулировать познавательную 
Р: применять метод информационного поиска, в том числе с по- 
мощью компьютерных средств 
К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 
Л: формировать навыки исследовательской деятельности, готовно- 

Проверка домашнего задания. Составление плана анализа 
эпизода. Составление тезисного плана для пересказа 
отрывков повести. 
Письменный ответ на проблемный вопрос 

 

 
 

 сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 

23 Подготовка к сочинению 
по повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

Научиться владеть 
изученной 
 терминологией по теме, 
навыками устной 

монологической речи 

П: уметь выделять и формулировать познавательную 
Р: применять метод информационного поиска, в том числе с по- 
мощью компьютерных средств 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Л: формировать навыки исследовательской деятельности, готовно- 

Подготовка к контрольной работе 



23 Контрольная работа по 
повести Н.В. Гого- ля 
«Тарас Бульба» 

Научиться проектировать 
и реализовывать 
 индивидуальный 

маршрут восполнения  
проблемных зон в 
изученных темах 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. Р: формулировать и удерживать учебную 
задачу. К: уметь формулировать собственное мнение и свою 

 пози цию. 

Л: формировать навыки индивидуального выполнения диагности- 
ческих заданий по алгоритму решения литературоведческой задачи 

Выполнение задания контрольной работы 

24 Сочинение по повести 
Н.В,Гоголя «Тарас 
Бульба» 

Научиться проектировать 
и реализовывать 
 индивидуальный 
маршрут восполнения  
проблемных зон в 
изученных тема 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. Р: формулировать и удерживать учебную 
задачу. К: уметь формулировать собственное мнение и свою 
 пози цию. 

Л: формировать навыки индивидуального выполнения 
 диагностических заданий по алгоритму решения 
литературоведческой задачи 
 
 

Написание сочинения 

    Иван Сергеевич Тургенев (2 часа) 

25 И.С.Тургенев .Слово о 
писателе. Изображение 

быта крестьян, 
авторское отношение к 
бесправ- ным и 
обездоленным в 
рассказе И.С. Турге- 
нева «Бирюк» 

Научиться определять 
авторское отношение к 

геро ям. 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста. Р: уметь осознавать усвоенный матери- ал, 

а также качество и уровень усвоения. К: ставить вопросы, 
 обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Л:  
формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму  
выполнения задачи при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Работа с 
литературоведческим портфолио (анализ эпизода повести по 

алгоритму). Работа в парах (характеристика героев повести). 
Конкурс пересказа эпизодов. 

Устные ответы учащихся 

26 И.С. Тургенев. Стихо- 
творение в прозе 
«Русский язык». Род- 
ной язык как духовная 

опора человека. 

«Близнецы», «Два 
богача» 

Научиться понимать 
смысл произ ведения и 
видеть главное 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или 
прочитанного текста. Р: уметь анализировать стихотворный текст 
уметь читать вслух. К: понимать прочитанное и аргументи- ровать 
точку зрения. Л: формировать навыки самостоятельной работы по 

алгоритму выполнения задачи 

Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа – 
составле ние письменного ответа на проблемный вопрос. 
Работа в парах – составление тезисного плана для 
рассуждения. Участие в коллективном диалоге. 

    Николай Алексеевич Некрасов (3 часа) 

27 Н.А. Некрасов. Поэма 
«Русские женщины» 
(«Княгиня Трубец- 

кая»). Историческая 
основа поэмы. 
Художественные 
особенности. 

Научиться выполнять 
индивидуаль ное задание  

П: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с их 
содержанием. Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио- 
нальных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. К: 
уметь читать вслух, понимать прочитанное и аргументировать 
точку зрения. Л: формировать мотивацию к обучению и самосо- 
вершенствованию 

Проверка домашнего задания. Практическая работа в парах 
(иллю- стрирование эпизодов по теме урока). 
Выразительное чтение и его рецензирование. 
Аналитическое прочтение отрывков поэмы. Уст- ные 
ответы учащихся 



28 Стихотворение «Раз- 
мышление у парадно- 
го подъезда». Боль 

Н.А. Некрасова за 
судьбу народа 

Обобщить и си- 
стематизировать 
полученные зна- ния, 

закрепить умения и 
навыки по определению 
трехсложного раз- 
мера стиха 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать самостоя- 

тельно. К: уметь строить монологическое высказывание, формули- 
ровать свою точку зрения, адекватное использовать различные 
речевые средства для разрешения коммуникативных задач. Л: 
формировать мотивацию к обучению и самосовершенствованию 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная 
работа с дидактическим материалом. Устное 
рецензирование выразитель- ного чтения стихотворения. 

Практическая работа в группах (под- бор цитатных 
примеров, иллюстрирующих трехсложные размеры стиха) 

29 А.Фет Слово о поэте. 
Особенности лирики. 
Анализ стихотворения 
«Шепот, робкое 
дыханье»… 

Научиться анали- 
зировать текст 

стихотворения 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать самостоя- 
тельно. 
К: уметь строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватное использовать различные речевые 
средства для разрешения коммуникативных задач. Л: формировать 

мотивацию к индивидуальной и коллективной творческой дея- 
тельности 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная 
работа с дидактическим материалом «Биография и 
творческий путь поэта». Самостоятельная работа (устный 
рассказ о поэте). Выразительное чтение стихотворений с 
последующим его письменным рецензи- рованием. 

    Алексей Константинович Толстой (1 час) 
 

30 А.К. Толстой. «Васи- 
лий Шибанов» и 
«Князь Михайло Ре- 
пин» как исторические 
баллады 

Научиться анали- 
зировать текст 

баллады 

П: уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоя- тельно. 
К: уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватное использовать 
различные речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач. Л: формировать мотивацию к 
индивидуальной и коллективной творческой дея- 
тельности 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом «Биография и творческий путь поэта». 
Самостоятельная работа (устный рассказ о поэте). Выразительное 
чтение стихотворений с последующим его письменным рецензи- 
рованием. 

    Смех сквозь слёзы, или Уроки Щедрина (2 часа +1 час 

к\р) 

31 «Повесть о том, как 
один мужик двух ге- 
нералов прокормил». 
Нравственные пороки 
общества в сказке М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина 

Научиться харак- 
теризовать сред- ства 
выразитель- ности в 
сказке 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия. Р: выполнять 
учебные действия в громко ре- чевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи. К: строить 
монологические высказывания, овладеть умениями диало- 
гической речи. Л: формировать навыки исследовательской 
дея- тельности, готовности и способности вести диалог с 
другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Проверочная работа на знание текста. Выразительное чтение сказ- 
ки. Устное и письменное его рецензирование. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. Работа в парах (составление таб- 
лицы «Средства выразительности и их роль в выражении идеи 
текста») Составление алгоритма выполнения анализа текста. Уст- 

ные ответы учащихся. 



32 М.Е. Салтыков 

Щедрин “Дикий 
помещик». Гротеск как 
средство изображения 
сатиры. 

Научиться харак- 
теризовать сред- ства 
выразитель- ности в 

сказке 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия. Р: выполнять 

учебные действия в громко ре- чевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-следственные связи. К: строить 
монологические высказывания, овладеть умениями диало- 
гической речи. Л: формировать навыки исследовательской 
дея- тельности, готовности и способности вести диалог с 
другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Проверочная работа на знание текста. Выразительное чтение сказ- 
ки. Устное и письменное его рецензирование. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. Работа в парах (составление 

 таблицы «Средства выразительности и их роль в выражении идеи 
текста») Составление алгоритма выполнения анализа текста.  
Устные ответы учащихся. 

33 Контрольная работа по 
произведениям Н.В. 

Гоголя, И.С. Тур- 
генева, Н.А. Некрасо- 
ва, М.Е. Салтыкова- 
Щедрина 

Научиться  
проектировать и реали- 

зовывать индиви- 
дуальный маршрут 
восполнения про- 

блемных зон в 
изученных темах 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу. К: уметь формулировать 
собственное мнение и свою пози цию. Л: формировать навыки 
самодиагностики по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя 

Выполнение заданий контрольной работы. 

    Лев Николаевич Толстой (3 часа) 

34 Л.Н. Толстой. Главы из 
повести «Детство» 

(«Классы», «Наталья 
Саввишна») 
Взаимоотношения 
детей и взрослых 

Научиться владеть 
изученной терми- 

нологией по теме, 
навыками устной 
монологической речи 

П: уметь выделять и формулировать познавательную 
Р: применять метод информационного поиска, в том числе 
с по- мощью компьютерных средств 
К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Л: формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при консультативной помощи учителя 

Работа с теоретическим литературоведческим материалом по теме 
урока. Групповая работа по тексту повести (составление портрет- 

ной характеристики героев). Составление плана для пересказа от- 
рывков повести. Аналитическое прочтение эпизодов повести. 
 Уча стие в коллективном диалоге. Проверка домашнего задания. 
Работа в группах (подбор цитат, иллюстрирующих различные 
формы выражения авторской позиции) Конкурс на лучшее 
инсценирование фрагмента повести. Устные ответы учащихся на 
вопросы. 

35 «Maman». Анализ 

собственных поступ- 
ков героя в повести 

«Детство» Л.Н. Тол- 
стого 

Научиться вы- 

страивать внут- реннюю 
моноло- гическую речь 

П: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. Р: уметь выполнять 
учебные действия, планировать алгоритм ответа. К: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения. Л: формировать мотивацию к обучению и 
самосовершенствованию 

Проверка домашнего задания. Викторина по повести. Работа с 

литературоведческим теоретическим материалом. Составление 
письменного ответа на проблемный вопрос. 

 

    Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 часа) 

36 «Хамелеон». Живая 

картина нравов в рас- 
сказе А.П. Чехова 

Научиться выпол- нять 

индивидуаль- ное задание 
в кол- лективной дея- 
тельности 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предло- женных текстах. Р: уметь осознавать усвоенный 
материал, а также качество и уровень усвоения. К: ставить 
вопросы, обратиться за помощью, формулировать свои 
затруднения. Л: формировать навыки взаимодействия в 
группе по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Практическая работа (подбор  

цитатных примеров на тему «Речь героев как средство их 
характеристики»). Устные ответы учащихся на вопросы. 



37 Многогранность ко- 
мического в рассказе 
А.П. Чехова «Зло- 

умышленник» 

Научиться состав- лять 
литературный портрет 
поэта. 

П: уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. Р: уметь 
анализировать стихотворный текст. К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументи- ровать точку зрения. Л: 
формировать навыки исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио. Рабо- 
та в парах (составление литературного портрета поэта). Составле- 
ние тезисного плана статьи учебника с последующим пересказом. 

38 Вн.чт.Средства 
юмористи- ческой 
характеристи- ки в 
рассказе А.П. Чехова 
«Размазня», «Забыл!» 

Научиться анали- 
зировать текст рассказа 

П: узнавать, называть и определять объекты в соответствии 
с их содержанием. Р: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоцио- нальных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт. К: уметь читать вслух, 
понимать прочитанное и аргументировать точку зрения. Л: 
формировать мотивацию к индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности 

Проверка домашнего задания. Практическая работа – анализ рас- 
сказа. Работа в парах (конкурс на лучшее инсценирование расска- 
за). Групповая работа (составление викторины на знание текста 
рассказа). Участие в коллективном диалоге 

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (1 

час) 

39 В.А. Жуковский 
«Приход весны», И.А. 
Бунин «Родина», А.К. 
Толстой «Край ты мой, 
родимый край…», 
«Благовест». 
Поэтическое изобра- 

жение родной приро- 
ды и выражение ав- 
торского настроения, 
миросозерцания 

Научиться вырази- тельно 
читать текст по образцу 

из фонохрестома- тии 

П: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с их 
содержанием 

Р: применять метод информационного поиска, в том числе 
с по- мощью компьютерных средств 
К: формировать навыки выразительного чтения, коллективного 
взаимодействия 
Л: формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Работа в парах (анализ поэтического 
текста). Выразительное прочтение стихотворения наизусть с по- 

следующим его рецензированием 

    Из русской литературы XX века (22 часа) 

    Максим Горький (4  часа) 

40 Автобиографический 
характер повести 
Максима Горького 
«Детство» 

Научиться 
 анали зировать  
текст повести 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию в 
предло- женных текстах, определять понятия, создавать 
обобщения. Р: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей. К: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной лите- ратуре. Л: 
формировать мотивацию к индивидуальной и коллек- 
тивной творческой деятельности 

Проверка домашнего задания. Работа в группах по тексту повести. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 
 Различные виды пересказа. Устные ответы учащихся на вопросы. 



 

   свою точку зрения, адекватное использовать различные речевые 
средства для разрешения коммуникативных задач 

Л: формировать навыки исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в 
нем взаимопонимания 

 

41 «Свинцовые мерзости в 
доме Кашириных» 

Научиться анали- 
зировать текст 
повести 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию в предло- 
женных текстах, определять понятия, создавать обобщения. Р: 
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. К: 
уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной лите- 
ратуре. Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллек- 
тивной творческой деятельности 

Проверка домашнего задания. Работа в группах по тексту повести. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос. Различ- 
ные виды пересказа. Устные ответы учащихся на вопросы. 

42  «Яркое, здоровое и 
творческое» в жизни 
Алеши. Первый человек 

из бесконечного ряда 
чужих людей..». Образ 
Хорошего Дела. 

Научиться анали- 
зировать текст 
повести 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию в предло- 
женных текстах, определять понятия, создавать обобщения. Р: 
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. К: 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной лите- 
ратуре. Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллек- 
тивной творческой деятельности 

Проверка домашнего задания. Работа в группах по тексту повести. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос. Различ- 
ные виды пересказа. Устные ответы учащихся на вопросы. 

43 Романтический 

рассказ      М. Горького 

«Старуха 

Изергиль». Легенда 

о Данко - подвиг во 
имя людей. 

Научиться опреде- 
лять тему и идею 
романтических 
рассказов 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 
определять понятия. Р: выполнять учебные действия в громко ре- 
чевой и умственной формах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно-следственные связи. К: 

строить монологические высказывания, овладеть умениями диало- 
гической речи. 

Л: формировать мотивацию к обучению и самосовершенствова- 
нию 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка домашнего задания. Проверочная работа на знание тек- 
ста. Составление таблицы «Пафос романтических рассказов М. 
Горького». Работа в группах (составление плана рассказов для 
различного вида пересказов) 

44  РР Сочинение по 

повести М.Горького 

«Детство» 

Научиться анали- 
зировать текст 
повести 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию в предло- 
женных текстах, определять понятия, создавать обобщения. Р: 
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. К: 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной лите- 
ратуре. Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллек- 
тивной творческой деятельности 

Выполнение письменной работы. 

    Владимир Владимирович Маяковский (2 часа) 



45 В.В. Маяковский. 
Мысли автора о роли 
поэзии в жизни чело- 

века и общества в 
стихотворении 

«Необычайное при- 
ключение, бывшее с 
Владимиром Маяков- 
ским летом на даче» 

Научиться опреде- 
лять языковые и 
композиционные 

особенности сти- 
хотворения 

П: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Р: формулировать и удерживать учебную задачу 

К: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию 
Л: формировать навыки исследовательской деятельности, готовно- 
сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Проверка домашнего задания. Составление письменного ответа на 
проблемный вопрос. Работа в парах (рецензирование выразитель- 
ного чтения). Работа в группах (характеристика ритмико- 

метрических особенностей стихотворения В.В. Маяковского). 
Участие в коллективном диалоге 

46 Два взгляда на мир в 
стихотворении 
В. Маяковского «Хо- 
рошее отношение к 
лошадям» 

Научиться выяв- 
лять ритмико- 
метрические 
 особенности 
стихотворения 

П: уметь строить сообщение исследовательского характера в уст- 
ной форме. Р: формировать ситуацию самодиагностики и саморе- 
флексии. К: уметь проявлять активность для решения коммуника- 
тивных задач 

Л: формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа с литерату- 
роведческим портфолио. Составление устного ответа на проблем- 
ный вопрос. Практическая работа в парах (подбор цитат, иллю- 
стрирующих теоретические понятия, необходимые для анализа 
стихотворения) 

47 А.Платонов «В 
прекрасном и 

яростном мире».  
«Юшка» Автор и 
герои. 

Научиться 
 определять тему и 

идею 
романтических 
рассказов 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. Р: выполнять учебные действия в громко ре- 
чевой и умственной формах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно-следственные связи. К: 
строить монологические высказывания, овладеть умениями 
 диалогической речи. 

Л: формировать мотивацию к обучению и 
самосовершенствованию 
 

Проверка домашнего задания. Проверочная работа на знание тек- 
ста. Работа в группах (составление плана рассказов для 

различного вида пересказов) 

48 А.Платонов «В 
прекрасном и 
яростном мире».  «в 
прекрасном и 
яростном мире» 

Автор и герои. 

Научиться 
 определять тему и 
идею 
романтических 
рассказов 

П: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 
определять понятия. Р: выполнять учебные действия в громко ре- 
чевой и умственной формах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно-следственные связи. К: 

строить монологические высказывания, овладеть умениями 
 диалогической речи. 

Л: формировать мотивацию к обучению и 
самосовершенствованию 
 

Проверка домашнего задания. Проверочная работа на знание тек- 
ста. Работа в группах (составление плана рассказов для 
различного вида пересказов) 

49 Стихотворения 
«Июль», «Никого не 
будет в доме..,» Кар- 
тины природы, преоб- 
раженные поэтиче- 
ским зрением Б.Л. 
Пастернака 

Научиться опреде- 
лять роль изобра- 
зительных средств 
при создании кар- 
тин природы в 
стихотворениях 
Б.Л. Пастернака 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию в предло- 
женных текстах. Р: осознавать качество усвоения. К: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное и аргументировать точку зрения. Л: 
формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму вы- 
полнения задачи при консультативной помощи учителя 

Работа в группах (выполнение тестового задания) Работа с литера- 
туроведческим портфолио. Заполнение таблицы «Изобразительно- 
выразительные средства в стихотворениях Б.Л. Пастернака» 

 

50 Контрольная работа 

по произведениям 
писателей XX века 

Научиться проек- 

тировать и реали- 
зовывать индиви- 
дуальный маршрут 
восполнения про- 

блемных зон в 
изученных темах 

П: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию 

Р: уметь планировать алгоритм ответа 
К: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события 
и поступки героев 
Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 

Выполнение заданий контрольной работы 

    
 



    На дорогах войны (обзор) (1 час) 
 

51 Интервью с поэтом – 
участников Великой 
Отечественной войны. 
Героизм, патриотизм 
грозных лет войны в 
стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Си- 
монова, А.А. Суркова, 
А.Т. Твардовского, 
Н.С. Тихонова 

Научиться выпол- 
нять индивидуаль- 
ные задания в со- 
ставе проектной 
группы 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или 
прочитанного текста и составлять развернутое сообщение 
Р: уметь анализировать текст и соотносить нравственные принци- 
пы со своими 
К: уметь читать вслух, понимать прочитанное и аргументировать 
точку зрения 

Л: формировать мотивацию к обучению и самосовершенствова- 
нию 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио. Выра- 
зительное чтение стихотворений с последующим его рецензирова- 
нием. Участие в коллективном диалоге 

52 Вн.чтение Великая 
Отечественная война в 
произведениях русских 
писателей XX века 

Научиться выпол- 
нять индивидуаль- 
ные задания в со- 
ставе проектной 

группы 

П: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или 
прочитанного текста и составлять развернутое сообщение 
Р: уметь анализировать текст и соотносить нравственные принци- 
пы со своими 

К: уметь читать вслух, понимать прочитанное и аргументировать 
точку зрения 
Л: формировать мотивацию к обучению и самосовершенствова- 
нию 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио. Выра- 
зительное чтение стихотворений с последующим его рецензирова- 
нием. Участие в коллективном диалоге 

53 А.Т. Твардовский. 
Стихотворения «Снега 
темнеют синие…», 
«Июль – макушка 
лета», «На дне моей 
жизни» 

Научиться выяв- 

лять характерные 
особенности лири- 
ки А.Т. Твардов- 
ского 

П: уметь строить сообщение исследовательского характера в уст- 

ной форме. Р: формировать ситуацию самодиагностики и саморе- 
флексии. К: уметь проявлять активность для решения коммуника- 
тивных и познавательных задач. Л: формировать мотивацию к 
обучению и самосовершенствованию 

Проверка домашнего задания. Составление конспекта статьи учеб- 

ника, пересказ статьи. Работа в парах (подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих теоретические понятия). Работа в группах (вы- 
явление наиболее значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэта и определение их художественных функций в 
произведениях) 

    Федор Александрович Абрамов (1 час) 

54 Ф.А. Абрамов. «О чем 
плачут лошади». Эс- 
тетические и нрав- 

ственно- экологические 
про- 
блемы в рассказе 

Научиться харак- 
теризовать про- 
блему в рассказе 

П: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с их 
содержанием. Р: применять метод информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств. К: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного взаимодействия. 

Л: формировать мотивацию к индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 

Проверка домашнего задания. Работа в группах (составление пла- 
на рассказа Ф.А. Абрамова). Самостоятельная работа (составление 
письменного сообщения о писателе). Групповая работа – аналити- 

ческое прочтение рассказа. Участие в коллективном диалоге 

    Евгений Иванович Носов (2 часа) 

55 Сила внутренней ду- 
ховной красоты чело- 
века в рассказе Е.И. 
Носова «Кукла», 

«Живое пламя» 
 

Научиться пра- 
вильно и четко 
давать ответы на 
поставленные во- 
просы 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь делать анализ текста. К: уметь определять 
меры усвоения изученного материала. Л: формировать навыки 
взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом. Практическая работа в парах (поиск 
цитатных примеров, иллюстрирующих теоретические понятия). 
Участие в коллективном диалоге (составление устной и письмен- 
ной речевой характеристики героев рассказа) 

    Юрий Павлович Казаков (1 час) 



56 Взаимоотношения 
детей, взаимопомощь и 
взаимовыручка в 
рассказе Ю.П. Казако- 
ва «Тихое утро» 

Научиться приме- 
нять алгоритм 
проведения анали- 

за текста 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать самостоя- 

тельно. К: уметь строить монологическое высказывание, формули- 
ровать свою точку зрения, адекватное использовать различные 
речевые средства для разрешения коммуникативных задач. Л: 

формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму вы- 
полнения задачи при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом. Выразительное чтение с последую- 
щим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге. 

57 Д.С.Лихачёв. Духовное 
напутствие молодёжи в 
главах книги «Земля 
родная» 

Самостоятельная 
работа с 
литературоведческ
им материалом, 
работа в парах, 
составление 
тезисного плана для 

пересказа, 
выразительное 
чтение отрывков, 
устное 
рецензирование 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать  
самостоятельно. К: уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватное использовать 
различные речевые средства для разрешения коммуникативных 
задач. Л: 

формировать навыки взаимодействия в группе по алгоритму 
 выполнения задачи при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом. Выразительное чтение с последую- 
щим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге. 

    «Тихая моя родина…» (обзор) (1 час) 

58 Урок-концерт. Родина, 
родная природа, 

собственное 
восприятие 
окружающего в 
стихотворениях 
русских  поэтов XX 
века.Стихотворения о 
Родине, родной 
природе, собственном 

восприя тии 
окружающего 
В.Я. Брюсова, Ф.К. 

Научиться опреде- 
лять особенности 

пейзажной лирики 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебни- ка, 
определять понятия, создавать обобщения 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей К: 
уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 
литературе 

Проверка домашнего задания. Выразительное чтение с последую- 
щим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге – со- 

ставление устного и письменного анализа стихотворения 

 

 Сологуба, С.А. Есени- 
на, Н.А. Заболоцкого, 
Н.М. Рубцова 

 Л: формировать мотивацию к обучению и самосовершенствова- 
нию 

 

     

59 Музыка и поэзия. 
Лирические 
размышления о 
жизни. 
И.А.Гофф,Б.Окуд 
жава, А.Вертинский 

Научиться опреде- 
лять особенности 
пейзажной лирики 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебни- ка, 
определять понятия, создавать обобщения 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей К: 
уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 
литературе 

Проверка домашнего задания. Выразительное чтение с последую- 
щим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге – со- 
ставление устного и письменного анализа стихотворения 

60 Из литературы народов 
России. Расул Гамзатов. 

Литературный портрет. 

Научиться опреде- 
лять особенности 

пейзажной лирики 

П: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебни- ка, 
определять понятия, создавать обобщения 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей К: 

Проверка домашнего задания. Выразительное чтение с последую- 
щим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге – со- 

ставление устного и письменного анализа стихотворения 



Стихотворение «Опять за 
спиною родная земля» 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 
литературе 

    Писатели улыбаются (1 час) 

61 Г.Горин «Почему 
повязка на ноге?» 

Научиться опреде- 
лять идейно- 
эмоциональное 
содержание рас- 
сказа 

П: уметь выделять и формулировать познавательную 
Р: применять метод информационного поиска, в том числе с по- 
мощью компьютерных средств 
К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Л: формировать навыки исследовательской деятельности, готовно- 
сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка домашнего задания. Работа в парах с теоретическим 
литературоведческим материалом. Составление тезисного плана 
для пересказа эпизодов рассказа. Устные и письменные ответы на 
вопросы. 

 

    Из зарубежной литературы (5 часов) 

62 Представление народа о 
справедливости и 

честности в стихотво- 
рении «Честная бед- 
ность» Роберта Бернса 

Научиться вырази- 
тельно читать и 

анализировать текст 

П: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с их 
содержанием. Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио- 

нальных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. К: 
уметь читать вслух, понимать прочитанное и аргументировать 
точку зрения. Л: формировать навыки взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учи- 
теля 

Проверка домашнего задания. Устные и письменные ответы уча- 
щихся. Участие в коллективном диалоге. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

63 Японские трёхстишия 
(хокку). Изображение 
жизни природы и 

жизни человека в их 
нерасторжимом един- 
стве на фоне кругово- 
рота времен года 

Научиться опреде- 
лять идейно- 
художественное 

своеобразие текста 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать самостоя- 

тельно. 
К: монологическое высказывание, формулировать свою точку зре- 
ния, адекватное использовать различные речевые средства для 
разрешения коммуникативных задач. Л: формировать навыки ин- 

дивидуального выполнения диагностических заданий по алгорит- 
му решения литературоведческой задачи 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом. Практическая работа (подбор цитат к 
теме «Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя стихами»). 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом. 
Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

64 Сила любви и предан- 
ности в рассказе О. 
Генри «Дары волхвов» 

Научиться пра- 
вильно и четко 

давать ответы на 
поставленные во- 
просы 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь определять меры усвоения изученного  
материала. К: уметь делать анализ текста, используя изученную  
терминологию и полученные знания. Л: формировать мотивацию к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (анализ текста по алгоритму выполне- 
ния задания). Участие в коллективном диалоге. 

65 Фантастические рас- 
сказы Р.Д. Бредбери 
как выражение стрем- 
ления уберечь людей 
от зла и опасности на 
земле. «Каникулы» 

Научиться систе- 
матизировать и 
обобщать теорети- 
ческий материал 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 
 самостоятельно 
К: уметь строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватное использовать различные речевые 
средства для разрешения коммуникативных задач. Л: формировать 

навыки взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор примеров, иллюстрирующих 
функции языковых и композиционных средств в тексте рассказа) 
Участие в коллективном диалоге. 



66 Артур Конан Дойл 
«Голубой карбункул». 
Подведение итогов. 

Викторина 

Научиться систе- 
матизировать и 
обобщать теорети- 

ческий материал 

П: уметь синтезировать полученную информацию для составления 
ответа (тест). Р: уметь выполнять учебные действия (отвечать на 
вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать самостоя- 

тельно 
К: уметь строить монологическое высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватное использовать различные речевые 
средства для разрешения коммуникативных задач. Л: формировать 
навыки взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи 
при консультативной помощи учителя 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор примеров, иллюстрирующих 
функции языковых и композиционных средств в тексте рассказа) 

Участие в коллективном диалоге. 

67 резерв    

 

68 Резерв    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе. 

№ п/п Дата Тема и тип урока Планируемые результаты Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

По 

план

у 

Фак

т 

Личностные Метапредметные 

 

Предметн

ые   

Введение (1 ч) 

1 03.09 

- 

07.09 

 
Русская литература 

и история. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование 
«стартовой» мотивации 

к обучению 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Умение 
опреде-

лять 

идейно-
исто-

рический 

замысел 

художеств
енного 

произведе

ния 

Какова роль 
русской 

литературы 

и истории? 

 

Сознательное, 
беглое чтение 

художественных, 

публицистически
х, научно-

познавательных 

текстов 

Поиск 
информации в 

Интернете с 

использованием 

поисковых 
сервисов и анализ 

результатов 

поиска. 

Отбор материала 
для ответа на 

поставленный 

вопрос, 
различение 

главной и 

второстепенной 

информации. 

Построение 
логичного, 

доказательного 



суждения. 

Устное народное творчество (2 ч) 

2 03.09 

- 

07.09 

 
Русские народные 

песни. 
Исторические 

песни. 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения 

в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологиче-
ские высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Умение 

опре-
делять 

жанрово- 

композици

онные 
особеннос

ти песни, 

их 
смыслову

ю 

направлен

ность 

Каковы 

сюжетно-
композицио

нные 

признаки 

произ-
ведений 

устного 

народного 

творчества? 

 

Выразительное 

чтение русских 
народных песен и 

преданий с 

учётом жанровой 

принадлежности 
и интонационных 

особенностей 

текстов, при 
котором 

передаётся 

личное 

отношение к 
событиям и 

героям. 

3 10.09- 

14.09 

 
Р.Р.Защита проекта 

«русские народные 

песни», «Предания». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Умение 

опреде-
лять 

жанровое 

свое-

образие 
преданий, 

житийной 

литера-

туры 

Как на- 

учиться 

формулиров

ать 

вопросы 

по тексту 

произведен

ия? Как на-

учиться 

выполнять 
проектную 

работу? 

Выразительное 

чтение русских 
народных песен и 

преданий с 

учётом жанровой 

принадлежности 
и интонационных 

особенностей 

текстов, при 
котором 

передаётся 

личное 
отношение к 

событиям и 

героям. 

Из древнерусской литературы (3 ч) 



4 10.09- 

14.09 

 
Житие Александра 

Невского» 
(фрагменты). 

Защита русских 

земель от нашествия 

врагов. 

Урок «открытия» 

Нового знания 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 
предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Умение 

находить 
композици

онно- 

жанровые 

признаки 
житийной 

литера-

туры 

 

 

Каковы 
жанрово-

компози-

ционные 
особенности 

жития? 

Воспроизведение 

в воображении 
художественных 

картин, 

созданных в 

житии: словесное 
рисование, 

иллюстрирование

. 

 

5 17.09- 

21.09 

 
Русская история в 

картинах. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-
лученную информацию для составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Опреде-
ление 

жанровых 

признаков 
сатиричес

кой 

повести 

 

Как на-
учиться 

анали-

зировать 

текст? 

 

Воспроизведение 
в воображении 

художественных 

картин, 
созданных в 

житии: словесное 

рисование, 

иллюстрирование

. 

 

6   Контрольная работа 

№1 

К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

Знание изученной 

терминологии по теме, 

владение навыками 
устной и письменной 

монологической речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

Формиров

ание 

навыков 
иссле-

дования 

текста с 

опорой не 
только на 

информац

ию, но и 
на жанр, 

ком-

позицию. 
вырази-

тельные 

средства 

Как на-

учиться 

самодиа-

гностике? 

Исследование 

текста с опорой 

не только на 
информацию, но 

и на жанр, ком-

позицию, вырази-

тельные средства 

Из русской литературы ХVIII века (4 ч) 



7 17.09- 

21.09 

 
Сатирическая 

направленность 
комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

Урок «открытия» 

Нового знания 

 

Формирование 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельности. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Опреде-

ление 
идейно-

этической 

направлен

ности 

комедии 

Каковы 

жанрово-
компози-

ционные 

особенности 

жития? 

Определение 

идейно-этической 
направленности 

комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 
драматического 

произведения. 

Исследование 

текста с опорой 

не только на 
информацию, но 

и на жанр, ком-

позицию, вырази-

тельные средства 

8 - 9 24.09- 

28.09 

 
Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство 

создания 
комической 

ситуации. Проект. 

Урок рефлексии 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков положи-
тельного героя, 

формирование 

нравственно-этической 
ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливат

ь рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Владение 

изученной 

терми-

нологией 
по теме, 

выразител

ьным чте-
нием и 

рецензиро

ванием 
выразител

ьного 

чтения 

отрывков 

комедии 

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст 

Определение 

идейно-этической 

направленности 

комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения. 

Исследование 
текста с опорой 

не только на 

информацию, но 
и на жанр, ком-

позицию, вырази-

тельные средства 

10 24.09- 

28.09 

 
Контрольная работа 

№ 2 по комедии 
Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

Знание изученной 

терминологии по теме, 
владение навыками 

устной и письменной 

монологической речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

Формиров

ание 
навыков 

иссле-

дования 
текста с 

опорой не 

Как на-

учиться 
самодиа-

гностике? 

Определение 

идейно-этической 
направленности 

комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 
драматического 



позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

только на 

информац
ию, но и 

на жанр, 

ком-

позицию. 
вырази-

тельные 

средства 

произведения. 

Исследование 

текста с опорой 
не только на 

информацию, но 

и на жанр, ком-
позицию, вырази-

тельные средства 

Из русской литературы XIX века (34 ч)  

А.С.Пушкин (10 ч) 

11 08.10- 

12.10 

 
P.P.Разноплановость 

содержания сти-
хотворения А.С. 

Пушкина «Туча». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 
другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение 

анализи-
ровать 

текст 

стихо-

творения 

Как на-

учиться 
анали-

зировать 

текст? 

Различие 

лирического и 
лироэпического 

стихотворений, 

рассказа и 
повести. 

Выделение 

событий и их 

последовательнос
ти в эпическом 

произведении, 

установление 
причинно-

следственных 

связей между 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 15.10- 

19.10 

 
P.P. Темы любви и 
дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: уметь синтезировать по-
лученную информацию для составления 

ответа на проблемный 

вопрос. Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 

материала Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Умение 
правильно 

и четко 

давать 
ответы на 

поставлен-

ные 

вопросы 

Как на-
учиться 

навыкам 

сопоста-
вительного 

анализа? 

13 15.10- 

19.10 

 
История 
Пугачевского 

восстания в 

художественном 
произведении и 

историческом труде 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-
лученную информацию для составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

Умение 
аргумен-

тировать 

свою 
точку 

зрения 

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 



писателя и историка 

А.С. Пушкина 
(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка»). 

Урок ре- 

флексии 

 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

свой от- 

вет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 

15 

22.10- 

26.10 

 
Петр Гринев: 

жизненный путь, 
формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Познавательные: узнавать, называть . и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения. 

Понимани

е, умение 
выразител

ьно читать 

текст 

повести; 
про-

изводить 

самостоя-
тельный и 

групповой 

анализ 

фрагменто

в текста 

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 

свой от- 

вет? 

16 22.10- 

26.10 

 
P.P. Маша 

Миронова - 
нравственная 

красота героини по-

вести А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

Умение 

анализи-
ровать 

текст 

повести с 

позиции ее 
идейно-

тематичес

кой 
направлен

ности 

Как на-

учиться 
анали-

зировать 

текст 

повести? 



 

 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение в 

тексте слов и 
выражений, 

характеризующих 

персонажей 
сказок и 

окружающую 

обстановку. 

 

 

 

 

Прослеживание 

развития сюжета 
в эпическом 

произведении, 

смены 

настроений в 
лирическом 

стихотворении. 

Определение 

мотивов 

17 05.11- 

09.11 

 
Швабрин — 

антигерой повести 
А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

Урок ре- 

флексии 

 

 

 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 
учебника; определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 
помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

Умение 

опреде-
лять 

значение 

картин 

быта 
XVIII в. 

для по-

нимания 
характеров 

и идеи 

повести 

Как на-

учиться 
анали-

зировать 

текст 

повести? 

18 05.11- 

09.11 

 
P.P. Проект. 
Составление 

электронной 

презентации «Герои 
повести 

«Капитанская 

дочка” и их 

прототипы». 
Подготовка к 

сочинению. 

Урок ре- 

флексии 

 

 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения 

в зависимости от поставленной цели, 
определять 

понятия. Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь 
для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить монологиче-
ские высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Умение 
сопостав-

лять 

литератур
ных героев 

с их 

прототи-

пами 

Как на-
учиться 

анали-

зировать 
текст 

повести? 



19 12.11- 

16.11 

 
P.P. Проект. 

Составление 
электронной 

презентации «Герои 

повести 
«Капитанская 

дочка” и их 

прототипы». 

Урок ре- 

флексии 

 

 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения 

в зависимости от поставленной цели, 

определять 
понятия. Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить монологиче-

ские высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Умение 

сопостав-
лять 

литератур

ных героев 
с их 

прототи-

пами 

Как на-

учиться 
анали-

зировать 

текст 

повести? 

поведения героев 

и оценка их 

поступков. 

Выявление роли 

художественных 

описаний в 

произведении. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 
средств языка в 

характеристике 

персонажей. 

20 12.11- 

16.11 

 
Контрольная работа 

№ 3 по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-
ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение 

проектиро

вать и реа-
лизовыват

ь 

индивидуа
льный 

маршрут 

восполнен
ияпроблем

-ных зон в 

изученных 

темах 

Как на-

учиться 

самодиа-

гностике? 

М.Ю. Лермонтов (5ч) 

21 19.11- 

23.11 

 
«Мцыри» М.Ю. 
Лермонтова 

как романтическая 

поэма. 

Урок ре- 

флексии 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств. Коммуникативные: устанавливат

ь рабочие отношения, эффективно 

Владение 
изученной 

термино-

логией по 
теме, 

навыками 

устной 

монологич

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 

свой от- 

Выразительное 
чтение 

лирического или 

эпического 
произведения, 

при котором 

учитывается 

жанровая 



 нем взаимопонимания сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

еской речи вет? принадлежность, 

передаётся 
личное 

отношение к 

событиям и 

героям, а также 
интонационные 

особенности 

текстов. 

Заучивание 
наизусть 

стихотворения 

или небольшого 
прозаического 

текста, 

содержащего 

описание 
отрывка. Письмо 

по памяти. 

Объяснение роли 

изобразительно-
выразительных 

средств языка в 

характеристике 

персонажей. 

22 19.11- 

23.11 

 
Трагическое 

противопоставление 
человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование навыков 

самодиагностики по 
результатам 

исследовательской 

деятельности 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: уме
ть проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Умение 

выявлять 
характерн

ые худо-

жественны
е средства 

и приемы 

лиро-эпи-

ческого 
изображен

ия 

Как на-

учиться 
навыкам 

сопоста-

вительного 

анализа? 

23 26.11- 

30.11 

 
Особенности 
композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 
и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Умение 
анализи-

ровать 

эпизод 
художеств

енного 

произведе

ния 

Как на-
учиться 

анали-

зировать 
поэтический 

текст 

24 26.11- 

30.11 

 
P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 
отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Проект. 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств. Коммуникативные: устанавливат

ь рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Владение 

изученной 

терми-

нологией 
по теме, 

навыками 

устной и 
письмен-

ноймонол

огической 

речи 

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст? 



25 03.12- 

07.12 

 
Контрольная работа 

№ 4 по произ-
ведениям М.Ю. Лер-

монтова. 

К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

 

 

 

Формирование навыков 

индивидуального 
выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 
литературоведческой 

задачи 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение 

про-
ектировать 

и реа-

лизовыват
ь ин-

дивидуаль

ный 

маршрут 
восполне-

ния 

проблемн
ых зон в 

изученных 

темах 

Как на-

учиться 
самодиа-

гностике? 

Н.В. Гоголь (8 ч) 

26 03.12- 

07.12 

 
«Ревизор». Комедия 
Н.В. Гоголя «со 

злостью и солью». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Опре-
деление 

авторского 

отношения 

к героям, 
идейно-

эмоцио-

нальное 
содержани

е комедии 

Как на-
учиться 

определять 

авторское 

отношение 

к героям? 

Выразительное 
чтение 

драматического и 

эпического 

произведения, 
при котором 

учитывается 

жанровая 
принадлежность, 

передаётся 

личное 
отношение к 

событиям и 

героям. 

Инсценирование 

эпизодов комедии 

«Ревизор» 

Рассказ о 

литературном 

герое с 
включёнными в 

27 - 

28 

10.12- 

14.12 

 
Поворот русской 

драматургии к 
социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

(антикоррупционная 

тема). 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 
по алгоритму вы-

полнения задачи 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Понимани

е смысла 
произведе

ния и 

умение 
видеть 

идею 

Как на-

учиться 
составлять 

устную 

моноло-
гическую 

речь? 

Каково 
своеобразие 

комедии 

Н.В. Гоголя 



«Ревизор» 

 

него элементами 

характеристики. 

Письменный 
ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Редактирование 
своих 

письменных 

творческих работ 
и сочинений 

сверстников. 

29 10.12- 

14.12 

 
P.P. Образ «ма-
ленького» человека 

в литературе. 

Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект. 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 
состояний. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать прочитанное. 

Выпол-
нение 

индивидуа

льного 
задания в 

проектной 

деятельно

сти 

группы 

Как на-
учиться 

выполнять 

индиви-
дуальное 

задание в 

проектной 

коллек-
тивной 

деятель-

ности 

30 17.12- 

21.12 

 
P.P. Шинель как 
последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по 
повести Н.В. Гоголя 

«Шинель»). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 
выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Выявлени
е 

художеств

енных осо-
бенностей 

поэмы 

Как на-
учиться 

определять 

авторское 
отношение 

к героям? 

31 17.12- 

21.12 

 
Петербург как 

символ вечного ад-
ского холода в 

повести Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

Обобщени

е и си-
стематиза

ция 

полученны
х знаний, 

владение 

навыками 

анализа 

Как на-

учиться 
выполнять 

индиви-

дуальное 
задание в 

проектной 

коллек-

тивной 



 

 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

текста деятель-

ности 

32 24.12- 

28.12 

 
Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя. 

Урок ре- 

флексии 

 

 

 

Формирование мо-

тивации к индиви-
дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Опреде-

ление 
роли 

фантасти-

ки в 
произведе

нии 

Как вы-

полнять 
анализ 

поэти-

ческого 

текста? 

33 24.12- 

28.12 

 
Контрольная работа 
№ 5 по произ-

ведениям Н.В. 

Гоголя. 

К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

 

 

 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 
алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение 
про-

ектировать 

и реа-
лизовыват

ь ин-

дивидуаль

ный 
маршрут 

восполне-

ния 
проблемн

ых зон в 

изученных 

темах 

Как на-
учиться 

самодиа-

гностике? 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 ч) 



34 14.01- 

18.01 

 
Художественная 

сатира на со-
временные 

писателю порядки в 

романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

(антикоррупционны

й урок). 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование навыков 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии. ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Опреде-

ление 
сатиричес

ких 

способов 

художест-
венного 

изображе-

ния 
действите

льности 

Как вы-

полнять 
анализ 

поэти-

ческого 

текста? 

Выделение 

событий и их 
последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 
причинно-

следственных 

связей между 
ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 
персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 

Прослеживание 

развития сюжета 

в эпическом 

произведении. 

35 21.01- 

25.01 

 
Роман М.Е. Салты-

кова-Щедрина 

«История одного 

города» как пародия 
на официальные 

исторические 

сочинения 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Опреде-

ление 

признаков 

ли-
тературно

й пародии 

в 
художеств

енном 

тексте 

Как на-

учится 

приемам 

устного 
иллюст-

рирования? 

 

Н.С. Лесков (2ч) 



36 - 

37 

21.01- 

25.01 

 
Сатира на чинов-

ничество в рассказе 
Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

(антикоррупционны

й урок). 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 
цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

Умение 

аргументи
ровать 

свои 

ответы 

Как на-

учиться 
составлять 

цитатный 

план для пе-

ресказа 

отрывка? 

Выделение 

событий и их 
последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 
причинно-

следственных 

связей между 
ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 
персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 

Прослеживание 

развития сюжета 

в эпическом 

произведении. 

Л.Н. Толстой (3 ч) 

38 28.01- 

01.02 

 
Идеал взаимной 
любви и согласия в 

обществе. Рассказ 

«После бала» Л.Н. 

Толстого. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм 
ответа. Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Грамотное 
выстраи-

вание 

внутренне
й мо-

нологичес

кой речи 

Как на-
учиться 

составлять 

цитатный 
план для пе-

ресказа 

отрывка? 

Выделение 
событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 
произведении, 

установление 

причинно-
следственных 

связей между 

ними. 

Составление 39 28.01- 
 

Психологизм Формирование навыков 
взаимодействия в 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию в 

Выпол-
нение 

Как на-
учиться 



01.02 рассказа Л.H. Тол-

стого «После бала». 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

индивидуа

льного 
задания в 

коллек-

тивной 
проектной 

деятельно

сти 

составлять 

цитатный 
план для пе-

ресказа 

отрывка? 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 
тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 
персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 

Прослеживание 

развития сюжета 

в эпическом 

произведении. 

40 04.02- 

08.02 

 
P.P. Нравственность 

в основе поступков 

героя рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 
текст. Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Состав-

ление 

устного 

портрета 

героя 

Как на-

учиться 

находить 

способы 
выражения 

авторской 

позиции в 

тексте? 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (2ч) 

41 04.02- 

08.02 

 
Вн. чт. А.С. Пушкин 

«Цветы последние 

милее...», М.Ю. Лер-

монтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер». 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование мо-
тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение 
анализиро

вать 

поэтическ

ий текст 

Каковы 
жанрово-

композицио

нные 
особенности 

лирики Ф.И. 

Тютчева, 

М.Ю. Лер-

монтова, 

А.С. Пуш-

кина? 

 

Прослеживание 
развития смены 

настроений в 

лирическом 

стихотворении. 

Выявление роли 

художественных 

описаний в 

произведении. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Выразительное 
чтение 

лирического 

произведения. 



42 11.02- 

15.02 

 
P.P. А.А. Фет 

«Первый ландыш», 
А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...» 

Поэтическое 

изображение родной 
природы и 

выражение 

авторского 
настроения, 

миросозерцания. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Вырази-

тельное, 
осмысленн

ое чтение 

текста по 

образцу из 
фоно-

хрестомат

ии 

Как на-

учиться 
анали-

зировать 

поэтический 

текст 

Прослеживание 

развития смены 
настроений в 

лирическом 

стихотворении. 

Выявление роли 
художественных 

описаний в 

произведении. 

Объяснение роли 

изобразительно-
выразительных 

средств языка. 

Выразительное 

чтение 
лирического 

произведения. 

А.П. Чехов ( 2 ч) 

43 11.02- 

15.02 

 
История о любви и 

упущенном счастье 

в рассказе А.П. 

Чехова «О любви». 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 
задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Умение 

опреде-

лять 
идейно-

эмоцио-

нальное 
содержани

е рассказа 

Каков 

алгоритм 

проведения 
анализа 

текста? 

Выразительное 

чтение 

произведения, в 
том числе по 

ролям, при 

котором 
учитывается 

жанровая 

принадлежность, 
передаётся 

личное 

отношение к 

событиям и 
героям, а также 

интонационные 

особенности 

текстов. 

Выделение 

событий и их 

44 18.02- 

22.02 

 
Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви». 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

Умение 

опреде-
лять 

особеннос

ти 

повествова
ния А.П. 

Чехова 

Каков 

алгоритм 
проведения 

анализа 

текста? 



монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

последовательнос

ти в эпическом 
произведении, 

установление 

причинно-
следственных 

связей между 

ними. 

Составление 
плана событий 

рассказа. 

Определение 

особенности 
повествования 

А.П. Чехова. 

 

Из русской литературы IXX века (19 ч)  

 

А. И. Куприн (2ч) 

45 - 

46 

25.02- 

01.03 

 
P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-
понимания, любви и 

счастья в семье (по 

рассказу «Куст сире-

ни» А.И. Куприна). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование мо-

тивации к индиви-
дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Умение 

анализи-
ровать 

текст 

рассказа 

 

Как на-

учиться 
форму-

лировать 

тему 

Характеристика 

героя на основе 
его поступков, 

взаимоотношений 

с другими 

персонажами, 
окружающей 

обстановки в 

свете вопроса, 
поставленного 

учителем. 

Сопоставление 

героев 
изучаемого 

произведения с 

целью выявления 

авторского 



отношения к ним. 

Определение 

темы и основной 
идеи 

художественного 

произведения. 
Выявление 

нравственной 

проблематики 

произведения. 

 

 

А. А. Блок (1ч) 

47 25.02- 

01.03 

 
P.P.Историческая 
тема в стихо-

творении А.А. Блока 

«Россия», ее 
современное 

звучание и смысл. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения 

в зависимости от поставленной цели, 
определять 

понятия. Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь 
для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить монологиче-
ские высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Определен
ие темы и 

идеи 

поэтическ

ого текста 

Как на-
учиться 

анали-

зировать 
поэтический 

текст 

Определение 
темы и идеи 

поэтического 

текста. 

Объяснение роли 
изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

поэтическом 

тексте 

О.Э.Мандельштам (1 ч) 

48 04.03- 

08.03 

 
О.Э.Мандельштам -

лирика. 

«Бессонница. Гомер, 

Тугие паруса…» 

 

Урок общемето-

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-
товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

Умение 

опре-

делять 
языковые 

и 

композици
онные 

особеннос

Как на-

учиться 

анали-
зировать 

поэтический 

текст 

Определение 

темы и идеи 

поэтического 

текста. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 



дической направ-

ленности 

собственное мнение и свою позицию. ти стихов средств языка в 

поэтическом 

тексте. 

Исследование 

поэтического 

текста на 
историческую 

тему. 

И.С. Шмелев (1ч) 

49 11.03- 

15.03 

 
И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 
обобщения. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Опреде-

ление 

особеннос
тей 

повествова

ния И.С. 

Шмелева 

Как на-

учиться 

форму-
лировать 

тему 

Характеристика 

героя на основе 

его поступков, 
взаимоотношений 

с другими 

персонажами, 

окружающей 
обстановки в 

свете вопроса, 

поставленного 

учителем. 

Сопоставление 

героев 

изучаемого 
произведения с 

целью выявления 

авторского 

отношения к ним. 

Определение 

темы и основной 

идеи 

художественного 
произведения. 

Выявление 

нравственной 
проблематики 

произведения. 

                                                                                                                                         М.А. Осоргин ( 2 ч ) 



50 - 

51 

  М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики 
и реальности в 

рассказе «Пенсне». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Контрольная работа 

№6 

Определение 

особенностей 
повествования М.А. 

Осоргина 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Формиров

ание 
навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 
алгоритму 

вы-

полнения 
задачи при 

консульта-

тивной 
помощи 

учителя 

Как со-

ставить 
характерист

ику героя? 

Выполнение 

индивидуальных 
заданий в 

проектной 

группе. 

Осмысленное 
употребление в 

речи 

терминологией по 

теме. 

Выявление 
приемов создания 

смешного. 

Писатели улыбаются. (3 ч) 

52 11.03- 

15.03 

 
P.P. Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливат

ь рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Владение 

изученной 

терми-
нологией 

по теме, 

навыками 
устной 

монологич

еской 
речи, 

умение 

выполнять 

индивидуа
льное 

задание в 

проектной 

группе 

Каковы 

основные 

идейно-
нрав-

ственные 

проблемы 
литерату-

ры? 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий в 
проектной 

группе. 

Осмысленное 

употребление в 
речи 

терминологией по 

теме. 

Выявление 
приемов создания 

смешного. 

53 18.03- 

22.03 

 
Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира и 

юмор в рассказе. 

Урок ре- 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 
усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

Умение 

аргументи

ровать 

свой ответ 

Каковы 

особенности 

речи 

в рассказе? 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий в 

проектной 

группе. 

Осмысленное 



флексии 

 

нем взаимопонимания позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

употребление в 

речи 
терминологией по 

теме. 

Выявление 

приемов создания 

смешного. 

54 18.03- 

22.03 

 
P.P. М.М. Зощенко. 
Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста и составлять раз-

вернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст 
и соотносить чужие нравственные прин-

ципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 
выделять 

приемы 

сатириче-
ского 

изображен

ия 
действите

льности в 

рассказе 

Каковы 
особенности 

речи 

в рассказе 

Выполнение 
индивидуальных 

заданий в 

проектной 

группе. 

Осмысленное 

употребление в 

речи 
терминологией по 

теме. 

Выявление 

приемов создания 

смешного. 

А.Т. Твардовский (2ч) 

55 01.04- 

05.04 

 
Жизнь народа на 
крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. 
Твардовского 

«Василий Теркин». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Умение 
аргумен-

тировать 

свой ответ 

Как на-
учиться 

анали-

зировать 
поэтический 

текст 

Осмысление 
жизненной 

основы 

стихотворений о 
войне, 

знакомство с 

фактами 

биографии, 
обусловившими 

темы 

стихотворений 

поэтов. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

56 08.04- 

12.04 

 
Проверочная работа 

по творчеству А. Т. 

Твардовского. 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Умение 

про-

ектировать 

Как на-

учиться 



К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

 

 

 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, 
т. е. формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

и кор-

ректирова
ть 

индивидуа

льный 
маршрут 

восполне-

ния 

проблемн
ых зон в 

изученных 

темах 

самодиа-

гностике? 

Объяснение роли 

изобразительно-
выразительных 

средств языка. 

Динамика картин 

и настроений в 
лироэпическом и 

лирическом 

стихотворениях. 

Характеристик 
героев 

стихотворений на 

основе их 

поступков и 

переживаний. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне ( обзор) (2 ч) 

57 08.04- 

12.04 

 
М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 
хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Умение 

опреде-

лять 
идейно-

эмоцио-

нальное 
содержани

е 

произведе

ний о вой-

не 

Как на-

учиться 

анали-
зировать 

поэтический 

текст 

Сопоставление 

репродукций 

картин и 
стихотворений на 

военные темы, 

выявление общих 
мотивов, смысла, 

идейной близости 

произведений 

искусства слова и 

живописи. 

Прослушивание 

песен. 

Выразительное 

чтение 
лирических и 

лироэпических 

произведений, 
при котором 

учитывается 

58 15.04- 

19.04 

 
А.И. Фатьянов «Со-
ловьи»;Л.И. Ошанин 

«Дороги». 

Лирические и 

героические песни о 
Великой 

Отечественной 

Формирование навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-
лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, используя 

Умение 
опре-

делять 

жанрово-

композици
онные 

особеннос

ти песен о 

Как на-
учиться 

сопостав-

лять лите-

ратурных 

героев 



войне. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Великой 

Отечест-
венной 

войне 

жанровая 

принадлежность, 
передаётся 

личное 

отношение к 
событиям и 

героям, а также 

интонационные 

особенности 

текстов. 

В.П. Астафьев (3 ч) 

59 15.04- 

19.04 

 
Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 
Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Умение 

опре-

делять 
идейно-те-

матическо

е свое-
образие 

рассказа 

В.П. 

Астафьева 

Как со-

ставить 

характерист

ику героя? 

Определение 

идейно-те-

матического свое-
образия рассказа 

В.П. Астафьева. 

Выделение 

событий и их 
последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 
причинно-

следственных 

связей между 
ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 
персонажей 

сказок и 

окружающую 

60 22.04- 

26.04 

 
Мечты и реальность 

военного детства в 

рассказе В.П. 
Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет». 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

Приме-

нение 

алгоритма 
анализа 

текста 

Как на- 

учиться 

анали- 

зировать 

эпизод? 



речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

обстановку. 

61 22.04- 

26.04 

 
Контрольная работа 
№ 7 по  изученным 

произведениям . 

К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

 

Формирование навыков 
диагностической 

деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 
состояний.. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать прочитанное 

Умение 
про-

ектировать 

и кор-
ректирова

ть 

индивидуа

льный 
маршрут 

восполне-

ния 
проблемн

ых зон в 

изученных 

темах 

Как на-
учиться 

самодиа-

гностике? 

                                                                                                                Современные авторы  - детям ( 1 ч ) 

 

62   А.В.Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак  - 
«Неудачница» - 

нравственный выбор 

главной героини. 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливат

Прим

е-

нени

е 

алгор

итма 

анал

Как со-

ставить 
характерист

ику героя? 

Как на- 

Составление 
плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 
выражений, 



Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

нем взаимопонимания ь рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

иза 

текст

а 

учиться 

анали- 

зировать 

эпизод? 

характеризующих 

персонажей 
сказок и 

окружающую 

обстановку. 

                                                                                                                      Русские поэты о родине, родной природе (обзор) (1 ч) 

63 29.04- 
03.05 

 
И.Ф. Анненский 
«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 
«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 
«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 
«Встреча». 

«Привет, Россия...». 

Поэты русского 
зарубежья: Н.А. 

Оцуп, З.Н. Гиппиус, 

Дон-Аминадо,И.А. 
Бунин.Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 
Родине. 

 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 
Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-
флексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: уме

ть проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа.Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с позицией автора 

текста. 

Выявлени
е 

характерн

ых особен-
ностей 

лирики о 

природе 
Определен

ие 

жанрово-

сти-
листическ

их черт 

лирическо
го произ-

ведения 

Как на-
учиться 

сопостав-

лять лите-
ратурных 

героев 

Как на-
учиться 

сопостав-

лять лите-

ратурных 
героев 

Выразительное 
чтение 

лирического или 

эпического 
произведения, 

при котором 

учитывается 
жанровая 

принадлежность, 

передаётся 

личное 
отношение к 

событиям и 

героям, а также 
интонационные 

особенности 

текстов. 
Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

Из зарубежной литературы (5 ч) 

64 06.05- 

10.05 

 
Семейная вражда и 

любовь героев в 
трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 

Умение 

опреде-
лять 

идейно-

Как на-

учиться 
выполнять 

анализ 

Подробное, 

сжатое, 
выборочное 

изложение 

литературно-



Шекспира. Сонеты. 

Урок «открытия» 

нового знания 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

эмоцио-

нальное 
содержани

е трагедии 

сонета? художественных 

текстов. 

Изложение 
текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

65 06.05- 

10.05 

 
Ромео и Джульетта 

— символ любви и 
верности. Тема 

жертвенности. 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

Владение 

изученной 
терми-

нологией 

по теме, 
навыками 

устной мо-

нологичес

кой речи 

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 

свой от- 

вет? 

Подробное, 

сжатое, 
выборочное 

изложение 

литературно-
художественных 

текстов. 

Изложение 

текста, 
усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

66 13.05- 

17.05 

 
Ж.-Б. Мольер - вели-

кий комедиограф. 

«Мещанин во 
дворянстве» — са-

тира на дворянство 

и невежество 

буржуа. 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора текста. 

Умение 

опреде-

лять 
жанрово-

стили-

стические 

черты пье-
сы Ж.-Б. 

Мольера 

Как на- 

учиться 

анали- 

зировать 

эпизод? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 
изложение 

литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение 
текста, 

усложнённое 

элементами 



рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

67 13.05- 

17.05 

 
Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера. 

Урок ре- 

флексии 

 

 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст. Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Умение 

опреде-

лять 

признаки 
клас-

сицизма в 

комедии 
Ж.-Б. 

Мольера 

Как на-

учится 

определять 

идейно-
тематиче-

ское свое-

образие 

текста? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 

изложение 
литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение 
текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

68 20.05- 

24.05 

 
Вальтер Скотт. 

Исторический роман 
«Айвенго». 

Заключительный 

урок. Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Вырази-

тельное 
чтение 

текста, 

умение 
анализиро

вать текст 

Как на- 

учиться 

анали- 

зировать 

эпизод? 

Подробное, 

сжатое, 
выборочное 

изложение 

литературно-
художественных 

текстов. 

Изложение 
текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 
Ответ на 

проблемный 

вопрос. 
Систематизация 

знаний, 

полученных за 

год. Сравнение, 



обобщение, 

анализ изученных 

произведений 

 

 

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по литературе для 9 класса В. Я. Коровина  2022-2023 уч. год 
(102 часа, 3 урока в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Тип урока Основное содержание урока УУД Виды 

деятельности, 

контроля 

                                                                                              

Введение - 1 час 

    

1  Значение художественной литературы Урок 

повторительно- 

обобщающий 

Литература как искусство слова. 

Роль литературы в духовной жизни 

человека. Национальная 

самобытность русской литературы. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Знать основную проблему 

изучения литературы в 9 классе 

Уметь пересказывать сюжеты 

прочитанных произведений, 

давать характеристику героям. 

Беседа. 

  Древнерусская литература - 2 часа     

2  Самобытный характер древнерусской 

литературы. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской 

литературы. 

Русская история в «Слове…» 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

Обзорная характеристика 

древнерусской литературы, ее 

жанровое разнообразие. Основные 

черты древнерусской литературы 

(исторический характер, 

этикетность). «Слово о полку 
Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

История рукописи. 

Исторические справки о князьях-

героях «Слова…» и описываемых 

событиях. Тема, идея, жанр 

произведения. Образ автора. 

Знать основные черты и жанры 

древнерусской литературы. 

Уметь сопоставлять тексты  

разных переводов одного 

произведения; сопоставлять 

произведения живописи, 
музыки. 

Знать историю открытия, 

историческую основу и сюжет 

«Слова». 

Уметь определять тему и идею 

текста, объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в 

тексте. 

План лекции. 

Беседа 

Тест. 

 

3  Художественные особенности «Слова…». 

Подготовка к домашнему сочинению. 
 

 

 Урок развития 

речи 

Практикум 

 

Тема, идея, жанр произведения. 

Исторические справки о князьях-

героях «Слова…». Подготовка к 

домашнему сочинению 

Знать историю открытия, 

историческую основу и сюжет 

«Слова». 

Уметь определять тему и идею 
текста, объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в 

тексте  

Чтение 

наизусть 

эпизода «Плач 

Ярославны». 
Домашнее 

сочинение 

  Литература XVIII века – 10 часов     

4  Классицизм в русском и мировом искусстве.  Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие о классицизме. Истоки 

классицизма, его характерные 

черты. Классицизм в русской и 

мировой литературе. Иерархия 

жанров классицизма. Развитие 

сентиментализма. Творчество 

Знать причины быстрого 

развития России в 18 веке, 

теоретическое понятие 

классицизм 

Уметь записывать основные 

положения лекции, 

Лекция 

Вопросы 



Н.М.Карамзина. Значение русской 

литературы XVIII века 

сопоставлять конкретные 

произведения 

5  М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. 

Ода «Вечернее размышление…».  

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о поэте и ученом М.В. 

Ломоносове – реформаторе 

русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее 

размышление о Божием величестве 

при случае великого северного 

сияния». Особенности содержания 
и форма произведения 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.В.Ломоносова, 

теорию «трех штилей». 

Уметь анализировать «Оду...», 

определять идею и тему 

произведения.. Находить черты 

классицизма в произведении. 

Практикум 

Чтение 

наизусть. 

6  Прославление Родины, науки и просвещения 

в произведениях М.В.Ломоносова. 

Урок изучения 

нового 

материала 

М.В.Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Ода как 

жанр лирической поэзии. 

Прославление Родины, мира, науки 

и просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Знать и понимать идейно – 

художественный смысл 

произведения, находить тропы 

в тексте оды, объяснять смысл 

устаревших слов 

Беседа. 

Выразительное 

чтение и 

анализ 

«Оды…» 

7  Тема поэта и поэзии в лирике Державина. Урок 

внеклассного 

чтения 

Обращение к античной поэзии в 

стихотворении «Памятник». Тема 

поэта и поэзии. Оценка 
собственного поэтического 

творчества. Мысль о бессмертии 

поэта. 

Знать содержание 

стихотворения «Памятник», 

особенности стиля поэзии  
Уметь читать и анализировать 

стихотворения, определять их 

темы и идеи 

Практикум. 

Чтение 

наизусть . 

8  Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза» - начало русской прозы.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о Н.М.Карамзине -  писателе 

и историке. Убеждения и взгляды 

писателя, его реформа 

литературного языка. Понятие о 

сентиментализме. «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя 

к внутренней жизни человека. 

Утверждение общечеловеческих 

ценностей. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.М.Карамзина. 

Черты сентиментализма в 

искусстве. 

 

План лекции. 

9  «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец 
русского сентиментализма. 

 

Практикум Сюжет и герои повести «Бедная 
Лиза». Образ повествователя. 

Значение произведения: 

воспитание сердца, душевной 

тонкости, призыв к состраданию, 

облагораживанию жизни 

Знать сюжет и героев повести 
«Бедная Лиза» 

Уметь анализировать 

произведение, определять его 

тему и идею; находить в тексте 

тропы 

Устное 
тестирование. 

10  Н.М. Карамзин стихотворение «Осень».     

11  Подготовка к сочинению «Литература 

XVIII века в восприятии современного 

читателя» (на примере одного-двух 

Урок развития 

речи 

 

Обсуждение тем сочинения: 

1) Произведения литературы XVIII 

века в восприятии современного 

Знать сюжеты и героев 

произведений 18 века 

Уметь раскрывать тему 

Составление 

плана, подбор 

материалов. 



произведений). читателя (на примере 1-2 

произведений). 

2) Темы, идеи, значение 

произведений литературы XVIII 

века (на примере 1-2 

произведений). 

 

сочинения, аргументировать 

свою точку зрения 

Сочинение-

рассуждение. 

12  Сочинение «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» (на 

примере одного-двух произведений). 

Урок развития 

речи 
  Сочинение-

рассуждение. 

13  Анализ сочинений «Литература XVIII 

века в восприятии современного 

читателя» (на примере одного-двух 

произведений). 

Урок развития 

речи 
  Анализ 

сочинения-

рассуждения. 

  Литература XIХ века – 56 часов     

14  Общая характеристика русской и мировой 

литературы XIX века. Понятие о романтизме 

и реализме. 

Лекция Поэзия, проза, драматургия XIX 

века. Общая характеристика 

русской и мировой литературы 

XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века. Русская 

критика, публицистика, мемуарная 

литература. 

Знать теоретические понятия 

романтизм, реализм, 

народность, гражданственность 

Составление 

конспекта или 

плана лекции. 

  В.А.Жуковский (2 часа)     

15  Романтическая лирика начала XIX века. «Его 
стихов пленительная сладость…» 

В.А.Жуковский.  

Урок изучения 
нового 

материала 

 Слово о В.А.Жуковском – 
великом поэте и переводчике 

(сообщения учащихся). 

Повторение изученного о 

творчестве поэта. В.А.Жуковский 

– зачинатель русского романтизма. 

«Море». «Невыразимое». Границы 

выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. 

Отношение романтика к слову. 

Обучение анализу лирического 

стихотворения 

Знать теоретическое понятие 
романтизм. 

Уметь анализировать 

произведения, находить  в 

тексте образы-символы, 

художественные средства 

изобразительности. 

Выразительное 
чтение. 

16  Нравственный мир героини баллады 

В.А.Жуковского «Светлана».  

Урок изучения 

нового 
материала 

Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. Новаторство 
поэта. Создание национальной 

баллады. Пространство и время в 

балладе «Светлана». Особенности 

жанра баллады. Язык баллады: 

фольклорные мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

Знать понятие баллада, 

особенности жанра 
Уметь анализировать 

произведение 

Анализ поэмы. 

Выразительное 
чтение. 

17  Романтическая лирика начала века Урок защиты Романтическая лирика начала века Знать сведения о жизни и Представление 



(К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

проектов (К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский). 

творчестве поэтов, темы и идеи 

их творчества. 

Уметь давать общую 

характеристику творчества, 

читать выразительно 

стихотворения, представлять 

групповой проект и защищать 

его. 

и обсуждение 

проектов. 

Запись 

основных идей 

в тетради. 

  А.С.Грибоедов (6 часов)     

18  А.С.Грибоедов: личность и судьба 
драматурга. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Слово об  А.С. Грибоедове – поэте 
и драматурге. Разносторонняя 

одаренность, талантливость 

натуры писателя.  

Знать сведения о жизни и 
творчестве драматурга, его 

общественной деятельности. 

Уметь давать общую 

характеристику творчества.  

План лекции. 

19  Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  

ума». 

Анализ  первого  действия. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Обзор содержания комедии «Горе 

от ума». Комментированное 

чтение ключевых сцен комедии. 

Особенности сюжета, жанра и 

композиции произведения. 

Знать сюжет комедии, 

персонажей. 

Уметь характеризовать героев и 

их поступки, анализировать 

эпизоды, раскрывающую 

идейную суть фамусовского 

общества. 

Чтение и 

анализ 

ключевых сцен 

комедии. Тест. 

20  Фамусовская Москва в комедии «Горе т 

ума». Анализ второго действия. 

Урок изучения 

нового 
материала 

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 

Знать  и понимать суть 

конфликта в пьесе. 
Уметь характеризовать героев и 

их поступки, анализировать 

эпизоды, раскрывающие 

идейную суть фамусовского 

общества. 

 

21-22  Проблема ума и безумия в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». Анализ третьего 

и четвертого действий. 

Урок-

исследование 

Чацкий в системе образов 

комедии. Характеристика героя: 

ум, благородство, 

чувствительность, честность, 

образованность, остроумие, 
независимость, свобода духа, 

патриотизм. Конфликт Чацкого с 

обществом. Чацкий и Софья. 

Чацкий и Молчалин 

Знать и понимать место 

Чацкого в системе образов, его 

роль в раскрытии идее комедии. 

Уметь характеризовать героя и 

его поступки. 

Беседа. 

Монологическ

ий ответ 

учащихся. 

Чтение 
наизусть. 

23  Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума».  

Практикум Богатство, образность, меткость, 

остроумие, афористичность языка 

комедии. Развитие традиций 

«высокой» комедии, преодоление 

канонов классицизма 

Знать крылатые выражения из 

комедии, устаревшие слова 

Уметь объяснять значение 

крылатых выражений и 

устаревших слов 

Анализ 

эпизода 

драматическог

о 

произведения. 



24  Комедия «Горе от ума» в оценке критики. 

Подготовка к домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума». 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие речи 

А.С.Пушкин и В.Г.Белинский о 

комедии А.С.Грибоедова. 

Составление тезисного плана и 

конспекта статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний». 

Уметь составлять тезисный 

план. 

Конспект 

статьи. 

  А.С.Пушкин (15 часов)     

25  А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и 

друзья в творчестве А.С.Пушкина 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово об А.С.Пушкине 

(сообщения учащихся). 

Михайловское в судьбе поэта. 

Обзор творчества А.С.Пушкина. 
Лицейская лирика. Друзья и 

дружба в лирике поэта. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина, его 

поэтические и прозаические 

произведения. 
Уметь строить 

аргументированные 

высказывания. 

Беседа. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 
Анализ 

стихотворений. 

26  Лирика петербургского периода. Проблема 

свободы, служения Родине в лирике 

Пушкина.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Лирика А.С.Пушкина 

петербургского периода. 

Сочетание личной и гражданской 

тем в дружеском послании «К 

Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Отчизне. Стихотворение 

«К морю». Образ моря как символ 

свободы. Трагические 

противоречия бытия и общества в 
стихотворении «Анчар». 

Осуждение деспотизма, 

бесчеловечности.  

Знать основные периоды 

творчества поэта, прослеживать 

смену настроений лирического 

героя, находить тропы 

Уметь строить анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать поэтический текст. 

Анализ  

лирики. 

 

27  Любовь как гармония душ в любовной 

лирике А.С.Пушкина.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Обзор любовной лирики 

А.С.Пушкина. Адресаты любовной 

лирики поэта. Искренность, 

непосредственность, чистота, 

глубина чувства, выраженные в 

лирических стихотворениях. («На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил…» 

 

Знать основные периоды 

творчества поэта, прослеживать 

смену настроений лирического 

героя, находить тропы и 

фигуры. 

Уметь строить анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать поэтический текст. 

Анализ 

любовной 

лирики. Чтение 

наизусть. 

 

28  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                 Урок изучения 

нового 
материала 

Стихотворение «Пророк» - 

программное произведение 
А.С.Пушкина. Служение поэзии, 

родственное служению Пророка. 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

Знать основные темы и 

содержание лирических 
произведений поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения, определять 

тему и идею произведения. 

Чтение и 

анализ 
стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

наизусть. 

29  Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

Обучение анализу одного стихотворения. 

Практикум Размышления о смысле жизни, 

назначении поэта, сути поэзии. 

Знать основные темы и 

содержание лирических 

произведений поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения, определять 

Чтение и 

анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 



тему и идею произведения. наизусть. 

30  Контрольная работа по романтической 

лирике начала XIX века, лирике 

А.С.Пушкина. 

Урок контроля 

знаний 

Обучение анализу стихотворения. 

Общественно-философский и 

исторический смысл 

стихотворения «Бесы». Роль 

образа дороги в композиции 

стихотворения. Тема заблудшего 

человека в произведении. 

Уметь применять полученные 

теоретические знания на 

практике. 

Письменный 

анализ 

стихотворений. 

31  А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая 

поэма. Герои поэмы. Противоречие двух 
миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Цыганы» как романтическая 

поэма. Обобщенный характер 
молодого человека начала XIX 

века. Герои поэмы. Темы свободы 

и любви в произведении. 

Знать историю создания, сюжет 

и героев поэмы. 
Уметь воспринимать сюжет и 

образы героев в традиции 

романтизма. Определять  тему, 

идею, элементы композиции. 

Чтение и 

анализ. 

32   История создания романа А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». Комментированное 

чтение 1 главы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие о реализме. История 

создания романа «Евгений 

Онегин». Замысел и композиция 

романа. Сюжет и жанр. 

Особенности романа в стихах. 

Онегинская строфа. Система 

образов романа.  

Знать историю создания, сюжет 

и героев романа 

Уметь воспринимать текст 

романа. Определять его тему, 

идею, элементы композиции. 

Лекция. 

Комментирова

н-ное чтение 

33  Онегин и Ленский. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Онегина и 
Ленского 

Комбинированн

ый урок 

Типическое и индивидуальное в 

образах Евгения Онегина и 
Владимира Ленского. Юность 

героев. «Русская хандра» Онегина. 

Противоречивость образа 

Ленского. Вера Ленского в идеалы. 

Любовь Онегина  и любовь 

Ленского. Роль эпизода дуэли в 

романе. 

Знать и понимать 

противоречивость характеров 
героев 

Уметь составлять устный 

рассказ о героях и давать 

нравственную оценку их 

поступкам. 

Монологическ

ий ответ. 
Цитирование. 

Сравнительная 

характеристика

. 

 

34  Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Татьяна – «милый идеал» 

А.С.Пушкина. «Русская душа» 

Татьяны, ее естественность, 

близость к природе. Роль 

фольклорных образов. Роль образа 

няни. Соединение в образе 
Татьяны народной традиции с 

высокой дворянской культурой. 

Сопоставительная характеристика 

Татьяны  и Ольги. 

Знать и понимать значение 

образа Татьяны  романе. 

Уметь создавать словесные 

портреты героев. 

Беседа. 

35  Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. 

Комбинированн

ый урок 

Анализ писем Татьяны к Онегину 

и Онегина к Татьяне. Значение 

писем в раскрытии внутреннего 

мира героев. Непосредственность 

чувств  в письме Татьяны. 

Знать содержание писем 

Татьяны и Онегина. 

Уметь выразительно читать 

наизусть тексты писем, давать 

их сравнительную 

Чтение 

наизусть. 

Беседа. 



характеристику. 

36   Автор как идейно-композиционный и 

лирический  центр романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Комбинированн

ый урок 

Автор как  идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. Язык романа. 

Простота языка, искренность и 

глубина чувств и мыслей в 

лирических отступлениях. Роль 

лирических отступлений в 

придании повествованию 
достоверности.  

Уметь прослеживать развитие 

образа автора  в романе; 

составлять устный рассказ о 

героях и давать нравственную 

оценку их поступкам. 

Беседа. 

37   «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни.  

Урок обобщения Отражение исторической эпохи в 

романе «Евгений Онегин». 

Своеобразие романа (необычность 

композиции, отсутствие романных 

штампов, реализм, саморазвитие 

характеров). Реальное и условное 

пространство романов. 

Уметь выделять приметы 

пушкинской эпохи и давать их  

сравнительные характеристики 

(Петербург – Москва; 

Петербург – деревня). 

Составление 

цитатного или 

тезисного  

плана. 

38  Пушкинский роман в зеркале критики. 

Подготовка к сочинению по роману 

А.Пушкина «Евгений Онегин». 

Урок развития 

речи 

Цели и задачи критической 

литературы. Статья 

В.Г.Белинского «Сочинения 

Александра Пушкина». 

В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, 
Ф.М.Достоевский, Роман 

А.С.Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

Знать оценку романа  в 

критике. 

Уметь определять ключевые 

идеи критических работ, 

аргументировать свою точку 
зрения.  

Конспект 

критической 

статьи. 

Сочинение. 

39  Проблема «гения и злодейства» в 

трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери». 

Урок  

внеклассного 

чтения 

«Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. Условность образов 

Моцарта и Сальери. 

Противопоставление образов 

героев: «сын гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» Сальери. Проблема 

«гения и злодейства». 

Знать сюжет и героев трагедии; 

понимать позицию автора. 

Сочинение 

40  Сочинение по творчеству А. С. Пушкина Урок контроля «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. Условность образов 

Моцарта и Сальери. 

Противопоставление образов 
героев: «сын гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» Сальери. Проблема 

«гения и злодейства». 

Знать сюжет и героев трагедии; 

понимать позицию автора. 

Сочинение 

  М.Ю.Лермонтов- 11 

часов 

    

41  Мотив вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно 

и грустно»). 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с миропорядком, 

Мотивы вольности и одиночества в 

стихотворениях «Парус», «И 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.Ю.Лермонтова, 

основные мотивы его лирики 

Лекция. 

Анализ и 

выразительное 

чтение 



скучно, и грустно…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва» 

стихотворений. 

42  Образ поэта-пророка в лирике поэта. 

«Смерть поэта», «Пророк», «Я жить хочу…» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Конфликт поэта с окружающим 

миром в стихотворении «Смерть 

поэта». Образ поэта-пророка в 

стихотворении «Пророк» 

Знать и понимать философский 

смысл стихотворения, позицию 

автора. 

Уметь анализировать 

стихотворение, определять его 

идею и тему, находить 

художественно –
изобразительные средства в 

тексте. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

43   Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Дума», Предсказание», 

«Родина»). Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике Лермонтова М. Ю. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие речи 

Тема России и ее своеобразие. 

Характер лирического героя и его 

поэзии. «Странная» любовь к 

Отчизне в стихотворении 

«Родина». 

Знать и понимать философский 

смысл стихотворения, позицию 

автора. 

Уметь анализировать 

стихотворение, определять его 

идею и тему, находить 

художественно –

изобразительные средства в 

тексте. 

Анализ и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

44  «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 
литературе. Обзор содержания 

Урок изучения 

нового 
материала 

«Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 
литературе. Обзор содержания 

романа. Особенности жанра 

романа. Традиции романтической 

повести. Своеобразие композиции, 

ее роль в раскрытии характера 

Печорина. Незаурядная личность 

героя 

Знать сюжет и героев 

романа;понимать роль 
психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира 

героя, роль второстепенных 

героев 

Чтение 

стихотворения 
наизусть. 

45  Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч». 

Урок изучения 

нового 

материала 

Загадки образа Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч». 

Отношение горцев к Печорину. 

Значение образов Казбича, 

Азамата, Бэлы. Неискушенный 

взгляд на Печорина Максимы 
Максимыча. Образ 

странствующего офицера 

Знать сюжет и героев романа; 

понимать роль 

психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира 

героя, роль второстепенных 

героев. 
Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды романа. 

Выборочное 

комментирован

ное чтение. 

Беседа. 

46  «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Печорин как представитель 

«портрета  поколения». «Журнал 

Печорина»  как средство 

раскрытия характера героя. 

«Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист». 

Знать сюжет и героев романа; 

понимать роль 

психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира 

героя, роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды романа. 

Выборочное 

комментирован

ное чтение. 

Беседа. 



47  Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина 

Урок изучения 

нового 

материала 

Значение дружбы в жизни 

человека. Печорин о дружбе. 

Отношения Печорина с Максимом 

Максимычем, Грушницким, 

доктором Вернером. 

Неспособность Печорина к дружбе 

Знать сюжет и героев романа; 

понимать роль 

психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира 

героя, роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды романа. 

Выборочное 

комментирован

ное чтение. 

Беседа. 

48  Печорин в системе женских образов романа. 
Любовь в жизни Печорина 

Урок изучения 
нового 

материала 

Значение любви в жизни человека. 
Печорин и его взаимоотношения с 

ближними. Любовь-приключение 

(девушка-контрабандистка), 

любовь-игра (Мери), любовь-

надежда (Бэла). Неспособность 

Печорина к любви 

Знать определение понятий 
двойник, фаталист. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды романа. 

Выборочное 
комментирован

ное чтение. 

Беседа. 

49  «Душа Печорина не каменистая почва…» Обобщающий 

урок 

Основные черты личности 

Печорина. Идейно-

композиционные особенности 

романа, способствующие 

пониманию образа Печорина. 

Знать сюжет и героев романа; 

понимать роль 

психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира 

героя, роль второстепенных 

героев. 
Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды романа. 

Выборочное 

комментирован

ное чтение. 

Беседа. 

50  Споры о романтизме и реализме романа 

«Герой нашего времени».  

 

 

 

Практикум Потрет и пейзаж как средства 

раскрытия психологии личности. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в романе. Черты 

романтизма и реализма в 

произведении. В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов о романе 

(сопоставление мнений критиков) 

Знать сюжет и героев романа; 

понимать роль 

психологического портрета в 

раскрытии внутреннего мира 

героя, роль второстепенных 

героев. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды романа. 

Конспект 

критической 

статьи. 

51  Сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

Урок контроля 

знаний.  

Развитие речи 

Основные мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Значение 

романа М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

произведения 

Контрольная 

работа 

  Н.В.Гоголь -9 часов     

52  Слово о Н.В.Гоголе. Поэма «Мертвые 

души». История создания. Замысел  названия 

поэмы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о Н.В.Гоголе. Проблематика 

и поэтика первых сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел и история 

создания поэмы «Мертвые души». 

Роль поэмы в судьбе Н.В.Гоголя. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.В.Гоголя, 

особенности жанра поэмы. 

Конспект 

лекции. 

Сообщения. 



53  Система образов поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» .Образы помещиков в 

«Мертвых душах» 

Практикум Система образов поэмы «Мертвые 

души». Составление плана 

характеристики героев. Образы 

помещиков. Понятие о 

маниловщине. 

Знать сюжет и героев поэмы, 

определение понятий портрет, 

интерьер, ирония, гротеск 

Характеристик

и героев. 

54  «Мертвая жизнь». Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

 

 

Практикум Городской пейзаж. «Толстые» и 

«тоненькие» чиновники 

губернского города.  

 

Знать приемы сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые и 

сравнительные характеристики 
героев. 

«Заочная 

экскурсия» по 

губернскому 

городу N (гл. 1, 
7—10). 

55  Пороки чиновничества Комбинированн

ый урок 

Разоблачение пороков 

чиновничества: чинопочитания, 

угодничества, беспринципности, 

безделья, взяточничества, 

казнокрадства, лживости, 

невежества 

Знать приемы сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые и 

сравнительные характеристики 

героев. 

Тест. 

56  Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой.  

Комбинированн

ый урок 

Чичиков – герой новой, 

буржуазной эпохи, 

«приобретатель». Жизнеописание 

Чичикова, эволюция его образа в 
замысле поэмы. Заветы отца.  

Знать сюжет и героев поэмы, 

определение понятий портрет, 

интерьер, ирония, гротеск. 

Задания по 

карточкам. 

57  «Мертвые души» - поэма о величии России. 

Мертвые и живые души.  

Комбинированн

ый урок 

Образ автора в поэме, его 

эволюция. Поэма в оценке 

критики. «И как чудна она сама, 

эта дорога!» Образ дороги в 

«Мертвых душах».  

Знать приемы сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые и 

сравнительные характеристики 

героев. 

Подготовка к 

сочинению. 

58  Поэма в оценке критики. Подготовка к 

сочинению 

Урок развития 

речи 

«Мертвые души» - поэма о 

величии России. Причины 

незавершенности поэмы.  

Соединение комического и 

лирического начал в поэме. Поэма 

в оценке критики.  

Знать приемы сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые и 

сравнительные характеристики 

героев. 

Чтение 

наизусть. 

59  Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь 

«Портрет» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Петербургские повести». 

«Портрет» 

Знать приемы сатирического 

изображения. 

Уметь давать групповые и 
сравнительные характеристики 

героев. 

Задание по 

группам 

60  Сочинение по поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

Написание сочинения, составление 

плана сочинения, подбор цитат, 

работа с текстом повести 

Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

произведения 

Подготовка к 

сочинению 

  Ф.М.Достоевский (2 часа)     

61  Ф.М.Достоевский. Тип петербургского 

мечтателя в повести «Белые ночи».  

Урок изучения 

нового 

Слово о Ф.М.Достоевском. Обзор 

творчества писателя. Роман 

Знать и понимать внутренний 

мир героев, значение символов 

Лекция. 

Аналитическое 



материала «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя». 

Развития понятия о жанре романа. 

Внутренний мир мечтателя 

в романе. 

Уметь анализировать эпизоды 

прозаического произведения. 

чтение. Беседа. 

62  Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи». 

Комбинированн

ый урок 

Смена рассказчиков в романе. 

Время и пространство романа. 

Роль истории Настеньки в романе. 

Роль письма Настеньки в 

раскрытии авторского замысла. 
Символические образы в романе 

Уметь анализировать эпизоды 

прозаического произведения. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

Сравнительны

й анализ 

произведений 
(домашнее 

задание) и 

аналитическое 

чтения текста. 

 

  А.П.Чехов (5 часов)     

63  Эволюция образа главного героя в рассказе 

А.П.Чехова «Смерть чиновника». 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово об А.П.Чехове. Эволюция 

образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. 

Образ «маленького человека» в 

творчестве А..Чехова. Смысл 

названия рассказа. Соединение 

низкого и высокого, комического и 
трагического в рассказе 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.П.Чехова, 

понимать смысл названия 

«футлярность». 

Уметь характеризовать героев и 

их поступки, прослеживать 

эволюцию образа «маленького 
человека». 

Конспект 

лекции. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

64  Тема одиночества человека в мире в рассказе 

А.П.Чехова «Тоска».  

Комбинированн

ый урок 

Тема одиночества человека в мире 

в рассказе «Тоска». Причина 

одиночества героя. Образ 

многолюдного города и его роль в 

рассказе 

Знать содержание рассказа. 

Уметь характеризовать героев и 

их поступки. 

Беседа 

65  Подготовка к сочинению-ответу на 

проблемный вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев 

русской литературы XIX века» 

Урок развития 

речи 

Обсуждение темы сочинения «В 

чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» (на примере 

произведений А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова). Составление плана, 

подбор материала 

Уметь раскрывать тему 

сочинения, аргументировать 

свою точку зрения 

Сочинение-

рассуждение 

66  Сочинение-ответ на проблемный вопрос 

«В чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

Урок развития 

речи 

   

67  Анализ сочинений «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев 

русской литературы XIX века» 

Урок развития 

речи 
Анализ 

сочинения-

рассуждения 

   



  Литература ХХ века (24 часа)     

68  Русская литература XX века: богатство и 

разнообразие жанров и направлений. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Исторические потрясения XX века 

и их отражение в литературе и 

искусстве. Влияние исторических 

событий на судьбы русских 

писателей. Эмиграция. 

Трагическое разделение русской 

литературы. Тема Великой 

Отечественной войны  и ее 
переосмысление в 50-70-е гг. 

Знать произведения русских 

писателей ХХ века, влияние 

исторических событий на 

литературный процесс. 

Конспект 

лекции. 

 

  И.А.Бунин (2 часа)     

69  История любви Надежды и Николая 

Алексеевича в рассказе И.А.Бунина «Темные 

аллеи». 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово об И.А.Бунине. Обзор 

творчества писателя. История 

создания рассказа «Темные аллеи». 

Повествование о любви Надежды и 

Николая Алексеевича.  

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Бунина, 

понимать роль деталей, 

пейзажа, портрета, звуковых 

образов в рассказе. 

Лекция. 

Беседа. 

70  Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе 

«Темные аллеи». 

Урок изучения 

нового 

материала 

Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Мастерство писателя в 

рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования. Психологизм 

прозы писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. 
Художественные средства 

создания образов. 

 Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Бунина, 

понимать роль деталей, 

пейзажа, портрета, звуковых 

образов в рассказе. 

Уметь анализировать 
произведение, определять его 

идею и тему, находить 

художественно–

изобразительные средства в 

тексте. 

Беседа. 

  Русская поэзия Серебряного века – 7 

часов 

 

    

71  Русская поэзия Серебряного века. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Многообразие направлений, 

новаторские идеи, богатство 

образных средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Знать определение понятия 

Серебряный век русской 

поэзии. 

Уметь прослеживать изменения 

в настроении, интонации, ритме 

стихотворения 

Лекция 

72-73  Высокие идеалы и предчувствие перемен в 
лирике А.А.Блока.  

Урок изучения 
нового 

материала 

Слово об А.А.Блоке, Отражение 
взглядов, чувств, настроений поэта 

в его лирике. «Ветер принес 

издалека..», «О, весна без конца и 

без краю..», «О, я хочу безумно 

жить…». Образы и ритмы поэта. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока.Понятие о 

Знать определение понятия 
Серебряный век русской 

поэзии. 

Уметь прослеживать изменения 

в настроении, интонации, ритме 

стихотворения. 

Выразительное 
чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 



символах. 

74  Тема Родины в лирике С.А.Есенина.  Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о С.А.Есенине. Россия – 

главная тема поэзии С.А.Есенина. 

Неразрывность судьбы поэта с 

родным домом. «Вот уж вечер», 

«Разбуди меня завтра рано…», 

«Край ты мой заброшенный…» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве С.А.Есенина . 

Уметь прослеживать изменения 

в настроении, интонации, ритме 

стихотворения 

Чтение 

наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

75  Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 
С.Есенина.  

Комбинированн

ый урок 

Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека 
в лирике С.А.Есенина. Народно-

песенная основа, напевность 

лирики С.А.Есенина. Элегическая 

грусть в стихотворении 

«Отговорила роща золотая…» 

Судьба поэта в эпоху 

исторических потрясений в 

стихотворении «Письмо к 

женщине». Ностальгические 

мотивы в стихотворении «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!» Народно-
песенная основа лирика С.Есенина. 

Знать и понимать своеобразие 

темы Родины в стихотворениях 
поэта, настроения и чувства 

поэта, искренность, простоту, 

эмоциональность. 

Выразительное 

чтение 
стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

76  Слово о поэте. В.Маяковский.  Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о В.В.Маяковском. Понятие 

о футуризме. Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. «Послушайте», 

«А вы могли бы?», «Люблю». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве В.В.Маяковского, 

содержание его стихотворения, 

особенности художественного 

метода поэта 

Уметь объяснять неологизмы, 

создавать словесные 

иллюстрации к 

стихотворениям. 

Чтение 

наизусть. 

Лекция. 

 

77  Слово о поэте. В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество Подготовка к домашнему 
сочинению по произведениям поэтов 

Серебряного века 

Урок изучения 

нового 

материала 

В.В.Маяковский о труде поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, рифмы, 

интонаций 

Знать сведения о жизни и 

творчестве В.В.Маяковского, 

содержание его стихотворения, 

особенности художественного 
метода поэта 

Уметь объяснять неологизмы, 

создавать словесные 

иллюстрации к стихотворениям 

Чтение 

наизусть. 

Выразительное 

чтение 
стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

78  Подготовка к домашнему сочинению по 

произведениям поэтов Серебряного века 

    

  М.А.Булгаков (2 часа)     

79  М.А.Булгаков «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о М.А.Булгакове. История 

создания и судьба повести 

«Собачье сердце». «Собачье 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.А.Булгакова, 

теоретическое определение 

Беседа. 

Аналитическое 

чтение. 



сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. Идея 

переделки человеческой природы. 

Система образов повести 

социально – философской 

сатиры. 

80  Поэтика повести, гуманистическая позиция 

автора. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести 

Комбинированн

ый урок 

Поэтика повести. Мифологические 

и литературные источники сюжета. 

Смысл названия произведения. 

Мотив превращения, 
оборотничества в повести. 

Символика имен, названий, 

художественных деталей. 

Шариковы и швондеры как 

социальные типы, их живучесть 

Знать нравственную 

проблематику  и сатирический 

пафос пьесы, роль речевых 

характеристик героев. 

Беседа. Тест. 

Работа по 

карточкам. 

  М.И.Цветаева (2 часа)     

81  М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о 

поэзии, любви и жизни. Особенности поэзии 

Цветаевой 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о М.И.Цветаевой. Мотивы и 

настроения лирики. Своеобразие 

стиха, ритма, рифмы, интонаций. 

Беспощадная искренность и 

свежесть чувства в 

стихотворениях. «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не 
мной…». 

Знать определение понятия 

Серебряный век русской 

поэзии. 

Уметь прослеживать изменения 

в настроении, интонации, ритме 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

82  Образ Родины в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о Москве».  

Развитие речи Тема Родины, острое чувство 

России, ее природы, истории, 

национального характера в 

стихотворениях о Москве. Мотивы 

странничества, восхищение 

столицей, ощущение Москвы как 

святыни Отечества в «Стихах о 

Москве». Образ России в 

лирическом цикле «Родина». 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта 

Знать и понимать своеобразие 

лирической героини 

Чтение 

наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

  А.А.Ахматова  (2 часа)     

83  Слово о поэте. А.А.Ахматова. Трагические 

интонации в любовной лирике поэта 

Урок изучения 

нового 
материала 

Слово о поэте. А.А.Ахматова о 

себе. Сюжетность, балладность 
лирики А.А.Ахматовой. 

Фольклорные мотивы в 

стихотворениях 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.А.Ахматовой, 
основные мотивы ее лирики 

Выразительное 

чтение 
стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

84  Стихи Ахматовой о поэте и поэзии.  

Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. Масштабность 

поэтической мысли, гармоническая 

точность стиха, афористичность, 

многообразие лирических тем в 

Уметь  прослеживать 

изменения в настроении, 

интонации, ритме 

стихотворений. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 



творчестве А.А.Ахматовой. Образ 

города Петра в «Стихах о 

Петербурге». Особенности 

поэтики А.А.Ахматовой. 

 

  Н.А.Заболоцкий (1 час)     

85   Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Тема 

гармонии человека с природой, любви и 

смерти в лирике Н.А.Заболоцкого. 

Стихотворения «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема 

гармонии с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. Традиции 

русской поэзии в творчестве поэта. 

Философский характер, 
метафоричность лирики. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.А. Заболоцкого. 

Уметь прослеживать изменения 

в настроении, интонации, ритме 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

  М.А.Шолохов (2 часа)     

86  Судьба человека и судьба Родины в рассказе 

М.А.Шолохова. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о М.А.Шолохове. Смысл 

названия  рассказа «Судьба 

человека». Судьба человека и 

судьба Родины. Тема народного 

подвига, непобедимости человека. 

Образ главного героя. 

Особенности национального 

характера 

Знать и понимать смысл 

названия рассказа, идейно – 

художественный смысл 

произведения, позицию автора, 

его нравственные идеалы 

 

87   Автор и рассказчик в рассказе «Судьба 

человека». 

Комбинированн

ый урок 

Особенности композиции. 

Сказовая манера повествования. 

Противопоставление жизни и 

весны смерти и войне, добра и 
справедливости,  жестокости и 

бесчеловечности. 

Уметь выборочно 

пересказывать текст, 

определять его тему и идею, 

характеризовать героя и его 
поступки 

 

  Б.Л.Пастернак (1 часа)     

88  Вечность и современность в стихах 

Б.Л.Пастернака о любви и природе. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово о Б.Л.Пастернаке. 

Многообразие талантов 

Б.Л.Пастернака. Вечность и 

современность в стихах о природе 

и любви. Стремление проникнуть в 

существо и тайны бытия в 

стихотворении «Во всем мне 

хочется дойти…» 

Уметь прослеживать изменения 

в настроении, интонации, ритме 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

  А.Т.Твардовский (2 часа)     

89  Раздумья о Родине в лирике 

А.Т.Твардовского. 

Урок изучения 

нового  

материала 

Слово об А.Т.Твардовском. 

Раздумья о Родине и о природе в 

лирике поэта. Одухотворение 

природы, ощущение радости 
бытия в стихотворениях 

«Урожай», «Весенние строчки». 

Философские размышления об 

истинных жизненных ценностях в 

стихотворении «О сущем». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.Т.Твардовско-го. 

Понимать своеобразие темы 

Родины в стихотворениях 
поэта, настроения и чувства 

поэта, искренность, простоту, 

эмоциональность. 

Рассказ о 

поэте. 

Выразительное 

чтение 
стихотворений, 

их анализ. 



90  Проблемы и интонации стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне.  

Комбинированн

ый урок 

Проблемы и интонации 

стихотворений А.Т.Твардовского о 

войне. История создания 

стихотворения «Я убит подо 

Ржевом…». Историческая справка 

о боях подо Ржевом летом 1942г. 

Незатихающая боль утраты, 

чувство вины, ответственности в 
стихотворении «Я знаю, никакой 

моей вины…» 

Уметь анализировать 

стихотворения, определять его 

идею и тему, находить 

художественно –

изобразительные средства в 

тексте 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

их анализ. 

91  Внеклассное чтение «А зори здесь тихие» 

или В.В.Быков. «Сотников», «Обелиск». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Лейтенантская» проза. Будни 

войны. Нравственный выбор 

героев. 

Знать и понимать смысл 

названия повестей, их 

гуманистический  и 

патриотический пафос. 

Уметь высказывать свое 

мнение о самостоятельно 

прочитанном произведении. 

Беседа 

  А.И.Солженицын (2 часа)     

92  Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово об А.И.Солженицыне. 

Обзор творчества писателя. 

Картины послевоенной деревни. 

Разрушение советской деревни, 
деградация крестьянства. Образ 

рассказчика. Тема праведничества 

в рассказе.  Нравственная 

проблематика в рассказе 

Знать и понимать смысл 

названия рассказа, его 

гуманистический пафос 

Аналитическое 

чтение 

рассказа. 

Беседа. 

93  Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор». ) 

Комбинированн

ый урок 

Прототип образа Матрены – 

характерный народный тип 

русской крестьянки. 

Самоотверженность, 

подвижничество Матрены, трагизм 

ее судьбы. Нравственный смысл 

рассказа-притчи. Смысл финала 

рассказа. 

Знать и  понимать идейный 

смысл рассказа, определение 

рассказа - притчи 

Беседа. Тест. 

94  Внеклассное чтение. Рассказы 

Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или 

повесть В.Г.Распутина «Женский 

разговор». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Нравственный выбор героев. Знать и понимать смысл 

названия повестей, их 
гуманистический   пафос. 

Уметь высказывать свое 

мнение о самостоятельно 

прочитанном произведении. 

Беседа 

  Романсы и песни на слова русских 

писателей ХIХ -ХХ веков (1 час) 

    

95  Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIX-XX веков 
Развитие речи Понятие о жанре романса. История 

русского романса, его 

особенности. Поэтическая основа 

Уметь анализировать 

произведение, определять его 

идею и тему, находить 

Конспект 

выступлений 

творческих 



романса. Разновидности русского 

романса 

художественно –

изобразительные средства в 

тексте 

групп 

  Из зарубежной литературы – 48 часов     

96  Чувства и разум в любовной лирике Катулла. Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие об античной лирике. 

Катулл. Слово о поэте. Чувства и 

разум в любовной лирике поэта. 

Искренность, лирическая сила, 

простота поэзии Катулла. 

Знать  исторические реалии 

времени Катулла и Горация, 

своеобразие античной лирики, 

философский  характер лирики 

Конспект 

статьи в 

учебнике. 

97  Квинт Гораций Флакк «К Мельпомене»     

98   «Божественная комедия» Данте Алигьери. Урок изучения 

нового 
материала 

Слово о Данте Алигьери. 

Сочетание реального и 
аллегорического в произведении. 

Реальные, вымышленные, 

исторические персонажи поэмы. 

Моральное восхождение героя к 

высотам духа. 

Знать исторические реалии 

времени Данте, 
Множественность смыслов 

«Божественной комедии» 

 

Беседа. 

99  Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром 

в трагедии У.Шекспира. Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. «Сонет 33» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово об У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и драматурга. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Конфликт 

как основа сюжета драматического 

произведения. Трагизм любви 
Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет как 

вечный образ мировой литературы 

Знать и понимать 

гуманистический пафос 

произведения, его философское 

и общечеловеческое значение. 

Знать и понимать 

гуманистический пафос 

произведения, его философское 
и общечеловеческое значение. 

Уметь выразительно читать 

текст по ролям, анализировать 

эпизоды трагедии 

Беседа. 

100  Трагедия И.В.Гете «Фауст». Поиски 

справедливости и смысла жизни в 

философской трагедии И.В.Гете «Фауст» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слово об И.В.Гете. Трагедия 

«Фауст». Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее интерпретация 

в трагедии И.В.Гете.  

Знать и понимать 

гуманистический пафос 

произведения, его философское 

и общечеловеческое значение. 

Уметь прослеживать развитие 

драматического конфликта, 

характеризировать героев и их 

поступки 

Обзор с 

чтением 

отдельных 

глав. 

101-

102 

 Резерв.  

Подведение итогов года. Литература для 
чтения летом. 

Комбинированн

ый урок 

Обобщение изученного за год. 

Сквозные темы и гуманистические 
идеи русской литературы. Русская 

литература в мировом процессе. 

Рекомендации для летнего чтения. 

Уметь строить развернутые 

высказывания  на основе 
прочитанного текста. 

Беседа 
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