
 



5 класс 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования , основной образовательной программы образовательного учреждения (МБОУ СОШ №9), программы курса «Литература» 5-9 

классы авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин. М.: ООО «Русское слово» 2013. Программа составлена в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополне-

ниями. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Концепция  духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии.- Москва. Просвещение. -2009 

7. Фундаментальное ядро общего образования  под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова.- М., Просвещение.-2011  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. № 1067 г. Москва "Об ут-

верждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2013/14 учебный год". 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для ос-

нащения общеобразовательных учреждений». 

12. Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области  от  25.07. 2007 года № 528  «Об утверждении региональ-

ного базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образова-

ния». 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,  утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. № 

2783. 

14. Результаты единого государственного экзамена по русскому языку (Анализ результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


Владимирской области). Департамент образования администрации Владимирской области. Государственное учреждение Владимир-

ской области «Центр экспертизы образовательной деятельности  и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)»  

Владимир.- 2014 

15. Результаты единого государственного экзамена по литературе. (Анализ результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Вла-

димирской области). Департамент образования администрации Владимирской области. Государственное учреждение Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности  и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)»  

Владимир.-  2019 

 

Учебно-методический комплект 

1. Программа курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин.- М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2013.-(ФГОС. Инновационная школа). 

2. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2021.- (ФГОС. Инновационная школа). Мультимедийное приложение. 

3. Ф.Е. Соловьева, Г.С. Меркин. Уроки литературы. Методическое пособие 5 класс.- М.: ООО «Русское слово», 2013.-

(ФГОС.Инновационная школа) 

Выбор УМК  (автор - составитель Г.С.Меркин) обусловлен рядом причин: соответствие Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования; концентрический вариант построения курса; содержание курса и методический аппарат учебников, позво-

ляющий формировать умения  творческого углубленного чтения, Личностные качества ученика как заинтересованного читателя 

Учебники принадлежат к завершенной линии учебников и представляют собой систему с 5 по 9 класс, преемственную по отношению 

к начальной школе.  

Структура и последовательность изложения материала обеспечивают содержательную и методическую преемственность каждого по-

следующего с предшествующим курсом литературы. Это достигается путем осуществления главной задачи курса - формирования системы 

знаний, умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых социальных компетенций на основе ряда сквозных содержатель-

ных линий: роль книги в человеческой жизни, взаимодействие писателя и читателя, творчество как способ постижения мира, литература и 

история, литературный процесс.  

 

    Цели обучения литературе: 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты (Личностные, Метапредметные, Предметные)  

 

  Задачи обучения литературе: 

         Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетическо-

го идеала, развитие эстетического вкуса, который в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 

проявлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейший качеств развитой 

личности. 



          В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельно-

сти, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова, формирование речевых умений. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие твор-

ческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного кон-

структивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлин-

ными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опы-

ту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в ис-

торию мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственно-

го потенциала многонациональной России. 

 Общая характеристика учебного предмета « Литература» . 
 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература 

— литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX 

в. — литература XX в. — современная литература).  

Содержание материала в   5 классе: годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга и ее роль 

в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и судьбе страны. Произведения, вызывающие 

наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней художественного произведения на основании конкретных теорети-

ческих понятий.  

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 



 уроки-практические работы;  

 уроки-деловые игры;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 уроки с групповыми формами  

 работы;  

 уроки взаимообучения учащихся;  

 уроки- мастерские; 

 

 уроки-зачеты;  

 уроки-конкурсы;  

 уроки-диспуты 

 уроки-игры;  

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции;  

 уроки-экскурсии;  

 уроки-путешествия. 

 

Технологии, рекомендуемые для организации учебного процесса (варианты): 
1.  технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

 2.  технология личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской, Ш.Амонашвили и др.; 

3. технология проблемного обучения (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер и др.), что позволяет педагогу развивать познавательные и творче-

ские способности учащихся 

4. технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), что позволяет учителю развивать ум-

ственные способности учащихся через -возможность выбора индивидуального темпа обучения; 

 5. технология развития критического мышления через чтениеи письмо (С. Уолтер, Ч. Темпл и др.); 

6. метод проектов (И.Чечель); 

 

   Место курса «Литература» в учебном  образовательном  плане 

 

     Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает  следующую организацию процесса обуче-

ния: в 5 классе обучение в объёме 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недели). В соответствие с этим реализуется модифицированная 

программа, исходным материалом для которой явились программа и учебник под редакцией Г.С.Меркина. На основании этих документов, 

содержащих требования к минимальному объёму содержания образования по литературе, в 5 классе реализуется программа базового уров-

ня. 

Предполагаемые результаты освоения программы по литературе в 5 классе 

 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог). 

   

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 



- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов.   

 

Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы;- формирование читательского мастерства: умение дать доказатель-

ное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

-овладение навыками литературных игр; 

-формирование собственного мнения; 

-формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 

Введение (1ч) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство  

слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, руб-

рики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

 

Из мифологии (3ч) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, 

богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение от-

дельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из ан-

тичной поэзии. 

 

Из устного народного творчества (8ч) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, по-

единок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 



сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реаль-

ная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. 

Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 

пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных 

сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

 

Из древнерусской литературы (2ч) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты 

жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравствен-

ная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

 

Басни народов мира (1ч) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Ла-

фонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Русская басня (6ч) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глу-

пость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  



И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на 

псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование 

басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; устный жур-

нал «Дедушка Крылов». 

 

Из литературы ХIХ века (38ч) 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение 

«Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка 

и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отно-

шение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные произведения на 

сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

 

Поэзия XIX века о родной природе (2ч) 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

И.З. Суриков. «В ночном». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский 

солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 



Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», 

составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской па-

нораме в Москве; репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина» и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повес-

ти славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; юмор; сюжет; художе-

ственная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, формулировка учащимися 

вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция картины К. Трутовского «Колядки 

в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в 

прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и соци-

ально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; стихотворение в прозе; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, 

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция кар-

тины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к пер-

сонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова «Захарка». 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 

 



Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема 

и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на 

жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискус-

сия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рас-

сказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое свое-

образие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании художественного об-

раза; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и за-

даний для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

Из литературы XX века (27ч) 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихо-

творении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных 

героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 



 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний ве-

чер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, худо-

жественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — ау-

кает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики предметов и явле-

ний. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 

 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы 

создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова «Урал». 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 



 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спасение. Становление характера. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористиче-

ское и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века (2ч) 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

Из зарубежной литературы (13ч) 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные 

линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 



Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка. 

 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Чело-

век и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жиз-

ни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

 

 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

Подведение итогов года. Литературная игра (1ч) 

 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул (1ч) 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 



Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы  

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество  

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не 

знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем.  

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».  

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 



Из русской литературы XX века  

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий 

зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы  

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

 правильное, беглое и выразительное чтение текстов художественных и публицистических произведений;  

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотво-

рение, глава повести и пр.); 

 определение принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

 обоснование своего суждения, составление характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

 выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;  

 составление простого и сложного плана изучаемого произведения; 

 объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со справочным аппаратом учебника; 

 владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, доклада, реферата; 

 составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на литературную и свободную темы; 



 выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний литературоведов, формулирование выводов; 

 высказывание собственного суждения об иллюстрациях; 

 сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по картине.  

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ 

(ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 

2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

 

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; уме-

ние объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произве-

дений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведе-

ний; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 



Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение 

и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотрен-

ных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исхо-

дя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучаю-

щих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходи-

мых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 



не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа от-

дельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты образо-

вательного процесса 
Формы контроля 

Метапредметные  Выразительное чтение текста (диктором, наизусть) 

Портфель читателя 

Проверка техники чтения 

Мультимедийная презентация 

Учебное исследование 

Метапредметная контрольная работа (тест на выявление уровня сформированности навыков смыслового чтения) 

Предметная контрольная работа, включающая метапредметные задания 

Публичный экзамен 

Творческий экзамен (решение проектных, учебно-исследовательских, учебно-творческих задач) 

Предметные Пересказ текста (выборочный, подробный, сжатый, художественный) 

Творческая работа (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку, словесное рисование) 

Тест 

Устное монологическое высказывание на заданную тему 

Письменный анализ лирического произведения 

Письменный анализ эпизода 

Характеристика героя произведения (портретная, сравнительная) 

Создание рекламы книги 

Написание творческих работ – стилизаций под литературные произведения жанров загадки, сказки, повести, рассказа, 

стихотворения 



Литература. 5 класс. 

 Календарно – тематическое планирование на 105 часов. 

 

№ 

п/п 

 Дата       

     Тема урока 

  

    Виды  деятельности учащихся 

Элементы допол-

нительного со-

держания 

      

      Планируемые результаты план факт 

1  

 

   Книга-твой друг. 

                             

 

 

Знакомство со структурой и содержанием 

учебника. Знакомство с историей книги, оп-

ределением роли книги в жизни человека, 

специфики художественной литературы как 

искусства слова; выявление круга читатель-

ских интересов школьников. 

Устные высказывания, выразительное чте-

ние. 

 

писатель, читатель, 

художественная и 

учебная книга 

Предметные: 

уметь правильно бегло и выразительно 

читать художественные и учебные тек-

сты, в том числе и наизусть.  

Личностные: 

книга в духовной жизни человека 

Метапредметные:  

умение подбирать аргументы, строить 

логическое рассуждение 

 ИЗ МИФОЛОГИИ    3 часа 

2   Античный миф. 

Олимп. 

 

 

Знакомство с героями мифов, выявление ис-

точников, дающих представление о мифоло-

гии рождения и детстве Зевса. 

Представление книги Н. А. Куна «Легенды и 

мифы Древней Греции», выразительное чте-

ние отрывков «Теогонии» Гесиода (перевод 

В. В. Вересаева) и «Одиссеи» Гомера (пере-

вод В. А. Жуковского. Песнь IX), составле-

ние таблицы, слайдовая презентация, пере-

сказ мифа 

художественный 

перевод 

 Предметные: 

уметь делать подробный, краткий пе-

ресказ небольшого отрывка, главы по-

вести, рассказа. 

Личностные: 

 Формирование нравственно-

эстетических представлений учащихся 

Метапредметные 
Регулятивные УУД:  

обучение целеполаганию. 

Познавательные УУД: 

давать определения понятиям. 
 

3   Античный миф 

.Гомеровский 

эпос. «Одиссей на 

острове циклопов. 

Полифем». 

 

 

Знакомство с героями мифа, выявление осо-

бенностей мировосприятия, свойственного 

людям дохристианской эпохи, роли мифов в 

формировании современных представлений 

о мире и месте человека в нём.. 

Выразительное чтение эпизодов мифа, под-

готовка сообщений, экскурсия по галерее 

мифологический 

сюжет 

 Предметные: 

уметь давать развернутый ответ на во-

прос Формирование навыков вырази-

тельного чтения, работы с иллюстра-

циями, логического мышления уча-

щихся 

Метапредметные : 



изображений мифологических героев (слай-

довая презентация), беседа 

 воспитание интереса к мировой исто-

рии и культуре 

4   Гомер. Одиссея. Выявление ключевых событий легенды об 

Одиссее, литературного источника, послу-

жившего основой для составления пересказа 

Н. А. Куна; значение образа героя для миро-

вой художественной литературы.  

Сообщения учителя и учащихся, составление 

плана, выразительное чтение отрывка из 

«Одиссеи» Гомера, слайдовая презентация, 

составление таблицы в ходе прослушивания 

сообщений 

мифологические 

герои и персонажи 

  Предметные: 

Учиться делать сравнительную харак-

теристику героев. 

Личностные: 

Умение пользоваться ресурсами Ин-

тернета 

 

 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 7часов 

5   . Загадки. 

 

Выявление тематики и семантической струк-

туры загадок, знакомство с наиболее распро-

странёнными видами загадок., навыков вы-

разительного чтения.  

Работа со статьей учебника, заполнение таб-

лицы, сообщения учителя и учащихся, выра-

зительное чтение сказки, мифа, конструиро-

вание загадок 

фольклор, фольк-

лорные жанры, за-

гадка 

 Предметные: 

Учиться писать отзыв на самостоя-

тельно прочитанную книгу. Истоки 

устного народного творчества, его ос-

новные виды. 

Малые жанры фольклора  

Личностные: 

Развитие творческих способностей 

учащихся в процессе создания загадок, 

формирование логического мышления, 

устной речи учащихся,  

Метапредметные: 

воспитание интереса к устному народ-

ному творчеству, бережного и внима-

тельного отношения к слову 

 

6   Пословицы и по-

говорки. 

 

 

Выявление источников происхождения по-

словиц и поговорок, различий между ними, 

знакомство с видами пословиц и поговорок, 

с наследием В. И. Даля.. 

Экскурсия по книжной выставке, слово учи-

теля, составление таблиц, беседа 

пословицы, пого-

ворки, иносказа-

ние, антонимы 

 Предметные: 

уметь создавать собственный текст 

(пословицы, Частушки, рассказа.) 

Личностные: 

Воспитание интереса к фольклору,  

Метапредметные: 

формирование представлений об осо-



бенностях народного мировосприятия 

7   Литературная иг-

ра. 

Актуализация знаний учащихся, углубление 

представлений о пословицах и поговорках. 

Конструирование диалога на основе мате-

риала статьи учебника, подбор пословиц и 

поговорок на заданную тему, установление 

смысловых связей между пословицами раз-

ных народов, конструирование пословиц по 

заданным словам, составление толкований, 

определение темы пословиц, защита иллю-

страций 

диалог  Предметные: 

 Формирование навыков работы с 

учебником, 

Личностные: 

 Умение  применять полученные зна-

ния на практике, определять основную 

мысль пословиц и поговорок.  

Метапредметные: 

Воспитание чувства  товарищества в 

ходе командной игры. 

 

8   Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок. 

Волшебная сказка 

«Царевна – ля-

гушка».  

Выявление основной идеи сказки.  

Составление плана сказки и таблицы в ходе 

исследования 

композиции, лексическая работа, сообщения 

учителя и учащихся, художественный пере-

сказ, работа с иллюстрациями 

сказка и её типы, 

эпитет, сказочный 

сюжет, композиция 

сказки 

 Предметные: 

Уметь пользоваться литературными, 

энциклопедическими, мифологиче-

скими словарями. . 

Личностные: 

 Воспитание интереса к произведениям 

устного народного творчества, 

Метапредметные: 

 формирование представлений о под-

линных ценностях.  

9  

 

 Бытовая сказка 

«Чего на свете не 

бывает». Отличие 

бытовой сказки от 

волшебной. 

Выявление особенностей реальной действи-

тельности, нашедшей отражение в заведомо 

нереальных ситуациях бытовой сказки, оп-

ределение художественной идеи сказки.  

Беседа, исследовательская 

работа с текстом, художественный пересказ, 

создание иллюстраций 

сказочный персо-

наж 

Предметные: 

 Знать содержание изучаемых произ-

ведений. . 

Личностные: 

 Воспитание чувства социальной спра-

ведливости,  

Метапредметные: 

формирование гуманистического ми-

ровоззрения учащихся.  

10   Сказки народов 

России. «Падче-

рица». 

Выявление нравственной основы сказок о 

падчерице и мачехе, значения понятия «бро-

дячий сюжет», отличий народной и литера-

турной сказки.  

Беседа, художественный пересказ, работа с 

типы сказочных 

персонажей 

Личностные: 

 Знать содержание произведений рус-

ской литературы в   

объеме 5 класса.  

Предметные: Формирование навыков 



таблицей, создание комментариев к иллюст-

рациям 

работы с иллюстрациями, выразитель-

ного чтения, пересказа, развитие уме-

ния выделять главное в прослушанном 

сообщении 

Коммуникативные. УУД:  

 

выступать перед аудиторией; работать 

в группе,  интегрир. в нее,  

продуктивно взаимодействовать.  

11-

12 

  Р. Р. Особенности 

волшебной сказ-

ки. Подготовка к 

сочинению. 

Выявление особенностей волшебной сказки, 

знакомство с творчеством знаменитых ска-

зочников.  

Сообщения учителя и учащихся, беседа, ра-

бота с таблицами, составление рабочих ма-

териалов для сочинения 

сказка Предметные: 

 Знать литературоведческие термины в 

объеме 5 класса. 

Уметь писать сочинения по литератур-

ным произведениям в объеме 0,5-1,0 

страницы. 

 

Личностные: 

Развитие творческих способностей 

учащихся в процессе создания загадок 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2часа 

13   Из «Повести вре-

менных лет» 

«Расселение сла-

вян» 

 

Воссоздание атмосферы эпохи, нашедшей 

отражение в «Повести временных лет»; ис-

торической обстановки, в которой родилось 

Русское государство.   

Сообщения учителя и учащихся, составление 

вопросов по материалам статьи учебника, 

конструирование диалога, слайдовая презен-

тация, выразительное чтение наизусть 

 

архаизмы 

Предметные: 

Владеть техникой чтения 120 слов в 

минуту при чтении вслух и 140-170 

про себя 

Метапредметные: 

Воспитание интереса к отечественной 

истории. 

 

14   «Кий, Щек, Хо-

рив», 

«Хазары» 

Выявление символического значения леген-

ды о Кие, исторической основы событий, 

нашедших отражение в «Повести временных 

лет», значение имён, особенности языка па-

мятника древнерусской литературы.   

Художественный пересказ, сообщения учи-

теля и учащихся, сравнение оборотов, свой-

ственных древнерусскому языку, с совре-

пересказ Предметные:Владеть техникой чтения 

120 слов в минуту при чтении вслух и 

140-170 про себя   

Метапредметные: 

Воспитание интереса к истории и ли-

тературе Древней Руси. 

 

 



менными формами речи 

 БАСНИ НАРОДОВ МИРА 1час 

15   Жанр басни в ми-

ровой литературе. 

Эзоп. «Ворона и 

лисица». «Лисица 

и виноград» 

 

 

Знакомство с легендами об Эзопе, выявление 

значения морали басен, роль басен Эзопа в 

жизни общества.  

Конструирование вопросов к статье учебни-

ка, выразительное чтение (инсценирование) 

легенды об Эзопе, лексическая работа, бесе-

да, сообщение учителя и учащихся 

язык Эзопа   Предметные: 

Знать наизусть ряд стихотворных и 

прозаических произведений в объеме  5 

класса. 

 

Регулятивные УУД: 

 обучение целеполаганию; 

умение самостоятельно 

 формулировать тему,  

проблему и цели урока. 

 РУССКАЯ БАСНЯ   6час 

16    

Своеобразие ба-

сен Лафонтена. 

Басня «Лисица и 

виноград». 

Выявление значения морали басни, своеобра-

зия басен Лафонтена  

Выразительное чтение, сообщения учителя и 

учащегося, исследовательская работа с тек-

стом, беседа 

мораль Личностные: 

Умение создавать устные монологиче-

ские высказывания разного типа, вести 

диалог. 

Метапредметные: 

 Формирование нравственно-

эстетических представлений. 

Предметные : 

Понимать образную природу 

 литературы как явления  

словесного искусства. 

17    

Русские басно-

писцы XVIII века.  

В.К. Тредиаков-

ский. Басня «Во-

рон и Лиса». А. П. 

Сумароков. Басня 

«Ворона и Лиса».  

Сопоставление басен В. И. Тредиаковского и 

А. П. Сумарокова на основе выявления осо-

бенностей их языка.  . 

Выразительное чтение, сообщения учителя и 

учащегося, исследовательская работа с тек-

стом, составление комментариев «трудных» 

слов, конструирование диалога, чтение по 

ролям, устное рисование 

диалог  Личностные: 

Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную  деятель-

ность с учителем и сверстниками, ра-

ботать индивидуально и в группах  

Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений  

18    

М. В. Ломоносов. 

Басня «Случились 

вместе два Ас-

Знакомство с уникальной личностью М. В. 

Ломоносова, выявление комических и поучи-

тельных элементов басни, её связь с научной 

деятельностью писателя.   

портрет  Предметные: 

Осмысление языка басен как одного из 

необходимых источников русского ли-

тературного языка 



тронома в пи-

ру...». 

 

Составление вопросов к статье учебника, ра-

бота с портретом писателя и иллюстрациями, 

лексическая работа, исследовательская рабо-

та с текстом, сообщения учителя и учащихся 

Метапредметные: 

 Формирование навыков выразительно-

го чтения, лексической работы. 

  

19    «…Весёлое лу-

кавство ума, на-

смешливость и 

живописное уме-

ние выражать-

ся…». (А. С. 

Пушкин). (Басни 

И. А. Крылова). 

Знакомство с биографией И. А. Крылова, вы-

явление особенностей языка басен, значения 

крылатых выражений. . 

Составление вопросов к статье учебника, ра-

бота с портретом писателя и иллюстрациями, 

лексическая работа, исследовательская рабо-

та с текстом, сообщения учителя и учащихся 

крылатые выра-

жения 

Личностные: 

Умение самостоятельно определять це-

ли своего обучения и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности. 

Метапредметные: 

 Формирование нравственно-

эстетических представлений. 

  

20   В литературной 

гостиной». (Ис-

полнение и инс-

ценировка басен 

И. А. Крылова). 

Обобщение и систематизация знаний, полу-

ченных в ходе изучения раздела «Русская 

басня»; выявление морали басен Крылова.  

Выразительное чтение наизусть, сообщения 

учителя и учащихся, работа с иллюстрация-

ми. 

мораль    Предметные: 

Воспитание  читателя  высококвалифи-

цированного . 

Личностные: 

Освоение роли чтения в жизни челове-

ка. 

21   Русская басня XX 

века. 

Знакомство с биографией и творчеством С. В. 

Михалкова, выявление морали басен, а также 

связи сюжетов басен Михалкова и Крылова.  

Сообщения учащихся, выразительное чтение 

по ролям, лексическая работа, беседа 

нравственные 

ценности 

Метапредметные: 

Формирование представлений об анти-

ценностях. 

Коммуникативные УУД: работать в 

группе – устанавливать рабочие отн., 

эффективно сотрудничать;  строить 

продуктивное взаимодейств. со 

сверстн. и взрослыми. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 39часов 

22   Детство и детские 

впечатления А. С. 

Пушкина.  

Воссоздание атмосферы эпохи начала 19 ве-

ка. Знакомство с фактами биографии А. С. 

Пушкина, оказавшими влияние на становле-

ние личности поэта. Воспитание интереса к 

личности и творчеству А. С. Пушкина. 

Работа с учебником, комментарии к портре-

там А. С. Пушкина и его родных, беседа 

патриотизм    

Метапредметные: 

Умение организовать совместную со 

сверстниками учебную деятельность. 

Предметные: 

Формирование представления о пат-

риотизме 

23   А. С. Пушкина. Знакомство с фактами биографии А. Р. Яков- лирический герой  Личностные: 



Стихотворение 

«Няне». 

левой, определение её роли в духовном ста-

новлении поэта; выявление глубокой чело-

вечности лирического героя стихотворения 

«Няне Сообщения учителя и учащихся, выра-

зительное чтение наизусть, беседа, выявление 

роли художественно-изобразительных 

средств в лирическом произведении, работа с 

иллюстрациями в учебнике 

Умение понимать и формулировать те-

му, идею, нравственный пафос литера-

турного произведения  

Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений. 

 

24   А. С. Пушкин. 

«Сказка о мёрт-

вой царевне и се-

ми богатырях». 

Истоки рождения 

сюжета. Основ-

ные образы сказ-

ки. 

Выявления народной основы сказки А. С. 

Пушкина, смысла противопоставления злой 

царицы и царевны, красоты внешней и внут-

ренней, роли художественно-

изобразительных средств в сказке.. 

Сообщение учителя, беседа, работа с иллюст-

рациями, лексическая работа 

словарь   Метапредметные: 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. 

Познавательные УУД: осуществлять 

анализ; сравнение; устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

 обучение целеполаганию; 

умение самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. 

25   Сопоставление 

«Сказки о мёрт-

вой царевне и о 

семи богатырях» 

А. С. Пушкина с 

народной сказкой 

и сказкой Жуков-

ского «Спящая 

царевна». 

Выявление идем сказки, роли художественно-

изобразительных средств в сказке, сходства и 

различий народной сказки и литературной. 

Выразительное чтение наизусть, работа с ил-

люстрациями, беседа, оформление таблиц, 

подводящих итоги беседы, работа с учебни-

ком 

беседа  Личностные: 

Эстетическое восприятие произведе-

ний. 

Метапредметные: 

 Формирование нравственно-

эстетических представлений. 

 

26   «Пушкинская 

сказка - прямая 

наследница на-

родной». Поэма 

«Руслан и Людми-

ла» (отрывок).  

Выявление сказочных сюжетов, нашедших 

отражение в прологе, значения и роли ска-

зочных реалий и персонажей, действующих в 

отрывке из поэмы «Руслан и Людмила»; оп-

ределение функции художественно-

изобразительных средств в повествовании; 

авторской позиции.. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с ил-

сжатый пересказ   Предметные: 

Понимание связи литературных произ-

ведений с эпохой их написания . 

Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений. 

 



люстрациями, лексическая работа, вырази-

тельное чтение, работа со словарем, сжатый 

пересказ 

27   Поэтические кар-

тины зимы. Сти-

хотворение  А. С. 

Пушкина «Зимняя 

дорога». 

Выявление мотива одиночества, печали, тос-

ки в описании зимней дороги, внутреннем 

монологе героя.. 

Выразительное чтение, составление ассоциа-

тивных рядов, работа с иллюстрациями, про-

слушивание романса А. А. Алябьева, беседа, 

работа с учебником 

пейзажная лирика    Метапредметные: 

Формирование представлений о смыс-

ле жизни как экзистенциальной ценно-

сти гуманизма. Формирование нравст-

венно-эстетических представлений. 

Регулятивные УУД: выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Коммуникативные УУД: работать в 

группе – устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать.  

28-

29 

  «В литературной 

гостиной». (По-

эзия XIX века о 

родной природе). 

Выявление художественных особенностей и 

идей стихотворений, посвященных русской 

природе.  

Выразительное чтение, сообщения учителя и 

учащихся, лексическая работа, составление 

таблицы, групповая исследовательская рабо-

та с текстом, прослушивание музыкальных 

произведений 

пейзажная лирика  Личностные: 

Владение выразительными средствами 

языка 

Метапредметные: 

 Формирование представлений о благо-

творном влиянии природы на душу че-

ловека, проявляющемся в пробуждении 

стремления к высоким чувствам, любви 

к людям 

30    М. Ю. Лермон-

тов. Детство по-

эта. 

Знакомство с некоторыми сведениями о дет-

ских годах М. Ю. Лермонтова, выявление 

фактов, оказавших влияние на становление 

личности поэта. Сообщения учителя и уча-

щихся, работа с материалами выставки, рабо-

та с учебником, оформление рефлексивной 

таблицы 

выставка   Метапредметные: 

Формирование о творчестве , о свободе 

выражения своих чувств.  

Личностные: 

Воспитание интереса к личности и 

творчеству поэта 

 

31    

 История создания 

стихотворения 

«Бородино». Про-

тотипы героев. 

Воссоздание атмосферы эпохи, выявление 

исторической основы произведения, значения 

Бородинского сражения в истории Отечест-

венной войны 1812 г. Формирование пред-

ставлений о многообразии подходов к теме 

Эпитет. 

Сравнение. 

Прототип 

 Метапредметные: 

Формирование представления о пат-

риотизме. 

Личностные: 

 Воспитание интереса к отечественной 



Бородинское сра-

жение и его герои 

в изобразитель-

ном искусстве. 

Отечественной войны 1812 г 

Сообщения учителя и учащихся; заполнение 

таблицы, подводящей итоги работы на уроке; 

работа с учебником, конструирование диало-

га, слайдовая презентация, лексическая рабо-

та 

 

истории и культуре. 

 Познавательные УДД: 

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации, 

пользоваться изучающим видом чте-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её; 

 высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

32   Средства художе-

ственной вырази-

тельности в сти-

хотворении М. Ю. 

Лермонтова «Бо-

родино» 

Выявление художественной идеи стихотво-

рения М. Ю. Лермонтова «Бородино», прояв-

ляющейся в изображении поведения, душев-

ного состояния, отношения к происходящему 

мужественных защитников Родины.  

Лексическая работа, работа с учебником, с 

терминами, 

устное словесное рисование, исследователь-

ская работа с текстом 

Метафора, звуко-

пись, 

диалог, 

монолог, 

аллитерация,  

ассонанс 

 Личностные: 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств.  

Метапредметные: 

Воспитание патриотических чувств. 

 

33-

34 

  Р. Р. Классное со-

чинение «Защит-

ники Родины в 

изображении М. 

Ю. Лермонтова». 

Обобщить наблюдения, сделанные в ходе 

предыдущих уроков, создание рабочих мате-

риалов, выявление основных событий, кото-

рые найдут отражение в сочинении, конст-

руирование начала и финала сочинения, оп-

ределение основной мысли работы. 

Сообщения учащихся, создание рабочих ма-

териалов к сочинению, сценария фильма по 

стихотворению М. Ю. Лермонтова, беседа, 

конструирование начала и финала сочинения 

повествование  Метапредметные: 

Формирование коммуникативной 

компетенци 

Регулятивные УУД: выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Познавательные УУД: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку зрения. 

35   Н. В. Гоголь. Ма-

лороссия в жизни 

и судьбе писателя. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии, оказавшим влияние на становление 

творческой личности писателя; выявление 

иллюстрации  Метапредметные: 

Утверждение роли искусства в жизни 

обществ 



Повесть «Ночь 

перед Рождест-

вом».   

 

 

первоначальных представлений о повести Н. 

В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Воспи-

тание интереса к творчеству Н. В. Гоголя. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с ил-

люстрациями, слайдовая презентация, кон-

курс на лучшего знатока повести 

Личностные: 

 Воспитание интереса к творчеству Н. 

В. Гоголя 

36   Картины народ-

ной жизни в по-

вести Н. В. Гоголя 

«Ночь перед Ро-

ждеством». 

Фольклорные мо-

тивы и источники. 

Историческая ос-

нова повести. 

 

Выявление исторической основы. Фольклор-

ных источников и мотивов повести, опреде-

ление черт сходства и различия героев повес-

ти и сказочных персонажей. 

Выразительное чтение, художественный пе-

ресказ, работа с текстом, таблицей и иллюст-

рациями, лексическая работа 

мифологические и 

фольклорные мо-

тивы, юмор 

 Личностные: 

Умение характеризовать героев 

Метапредметные: 

 формирование представлений об обра-

зе рассказчика 

37   Фантастика и ре-

альность в повес-

ти Н. В. Гоголя 

«Ночь перед Ро-

ждеством». 

 

 

Выявление роли фантастических персонажей 

в произведении, смысла противопоставления 

реального мира Диканьки и фантастического 

мира Петербурга; определение художествен-

ной идеи повести. 

Составление рассказа о герое, цитирование 

наиболее значимых для понимания сущности 

образа эпизодов, беседа, прослушивание му-

зыкальных фрагментов из оперы Римского-

Корсакова 

фантастика, сю-

жет, художест-

венная деталь, 

портрет, речевая 

характеристика 

 Личностные: 

Умение пересказывать прозаические 

произведения 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информ.; 

пользоваться изучающим видом чте-

ния, излагать содержание текста выбо-

рочно. 

38   Детство И. С. 

Тургенева. Начало 

литературной дея-

тельности. Исто-

рия создания рас-

сказа «Муму». 

Знакомство с ге-

роями. 

Знакомство с фактами биографии И. С. Тур-

генева, оказавшими влияние на формирова-

ние мировоззрения писателя; определение 

роли Спасско-Лутовинова в творческой био-

графии писателя; выявление прототипов рас-

сказа «Муму», первоначальных впечатлений 

от рассказа. 

Сообщения учителя и учащихся, заочная экс-

курсия в Спасское-Лутовиново, беседа 

прототип  Личностные: 

Понимание ключевых проблем изучен-

ных произведений 



39   «Высоты прозре-

ния». 

(«Из…всей…челя

ди самым замеча-

тельным лицом 

был дворник Ге-

расим»). 

Выявление особенностей характера героя, 

проявляющихся в отношении к крестьянско-

му труду, обязанностям на службе у барыни, 

взаимоотношениях с дворовыми людьми; ав-

торской позиции, проявляющейся как в пря-

мых оценках, так и в сравнениях. 

Художественный пересказ, лексическая рабо-

та, работа с иллюстрациями, беседа 

рассказ, тема ху-

дожественного 

произведения 

 Метапредметные: 

Формирование представлений о 

социальных ценностях. Личностные 

УУД: ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей 

 

 

40   Герасим и его ок-

ружение. 

Обогащение представлений учащихся о нрав-

ственных качествах Герасима; выявление 

душевной щедрости, высокой человечности, 

чуткости героя; нравственного уродства дру-

гих обитателей дома барыни.  

Составление письменного 

рассказа о героях, лексическая работа, беседа, 

работа с иллюстрациями 

Лексическая ра-

бота 

 Личностные: 

Умение характеризовать героев. 

Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений 

41   Герасим и Муму. 

Два решения. 

Сопоставление истинных и глубоких чувств 

Герасима с фальшивыми переживаниями ба-

рыни; выявление отношения автора к барыне 

и барскому окружению, постижение глубины 

и содержательности чувств Герасима, смысла 

противопоставления его цельной, мужест-

венной и чистой натуры нравам господских 

прихвостней; осмысление изменений в душе 

Герасима: от покорности, беспрекословного 

подчинения барской воле к утверждению се-

бя как личности. 

Сообщения учащихся, выразительное чтение, 

работа с иллюстрациями, лексическая работа 

Эпизод   Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её. 

Регулятивные УУД: принимать 

решение в проблемной ситуации. 

Познавательные УУД: осуществлять 

анализ 

42-

43 

  Р. Р. Классное со-

чинение. Анализ 

эпизода. 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний; обучение анализу эпизода художест-

венного произведения Составление фрагмен-

та сценария мультипликационного фильма, 

Эпизод, 

сюжет, 

конфликт, 

завязка, 

 Предметные: 

Уметь анализировать произведение. 

  Метапредметные: 

Формирование нравственно-



просмотр мультипликационного фильма, ра-

бота с планом анализа эпизода, составление 

рабочих материалов, конструирование начала 

и финала сочинения 

развитие дейст-

вия, 

кульминация, 

развязка 

эстетических представлений. 

 

44-

46 

  Красота и богат-

ство русского 

языка, образ чело-

века и природы в 

цикле «Стихо-

творений в прозе» 

И. С. Тургенева. 

 

Выявление художественных идей стихотво-

рений в прозе «Воробей» и «Русский язык»; 

роли образно-выразительных средств в сти-

хотворениях.. 

Сообщения учителя и учащихся. Составление 

плаката-цитаты, выразительное чтение, лек-

сическая работа 

стихотворения в 

прозе, эпитет, 

сравнение 

 Личностные: 

Умение самостоятельно ставить цели 

своего обучения 

Метапредметные: 

 Формирование нравственно-

эстетических представлений бучения. 

47   Н. А. Некрасов. 

Детские впечат-

ления поэта.  

Знакомство с фактами биографии Н. А. Не-

красова, оказавшими влияние на становление 

личности поэта. Работа с учебником, сообще-

ния учителя и учащихся, заполнение табли-

цы, выразительное чтение, заочная экскурсия 

(слайдовая презентация) 

презентация  Предметные: 

Формирование коммуникативной ком-

петенции 

 Метапредметные: 

Воспитание интереса к жизни и твор-

честву , формирование гуманистиче-

ского мировоззрения. 

48   Н. А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети». Особенно-

сти композиции 

произведения.  

Знакомство с творческой историей стихотво-

рения; выявление значения крестьянской те-

мы в творчестве писателей и художников, 

особенностей композиции стихотворения и её 

роли в реализации художественной идеи про-

изведения. 

Сообщение учителя, лексическая работа, ра-

бота с репродукциями картин и портретами 

поэта, выразительное чтение, беседа 

композиция  Метапредметные: 

Утверждение роли искусства в жизни 

обществ 

49   Основная тема 

стихотворения Н. 

А. Некрасова 

«Крестьянские 

дети» и способы 

её раскрытия. От-

ношение автора к 

персонажам. 

Составление цитатного плана, выразительное 

чтение наизусть, работа с иллюстрациями и 

таблицей, исследовательская работа с тек-

стом, беседа 

Строфа, 

эпитет, 

сравнение, оксю-

морон 

 Личностные: 

Умение правильно оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи.  

Метапредметные: 

Выявление активной гражданской по-

зиции автора стихотворения.  Пред-

метные: 

Воспитание патриотических и граж-



данских чувств школьников. 

50   «Есть женщины в 

русских селени-

ях». (Стихотворе-

ние Н. А. Некра-

сова «Тройка»). 

 

 

Выявление фольклорной основы произведе-

ния, авторской позиции. Формирование пред-

ставлений о строфе. Выразительное чтение, 

работа с репродукцией картины И. Глазунова, 

сообщение учителя, прослушивание романса  

«Тройка», работа с учебником, беседа 

строфа, эпитет, 

сравнение 

 Личностные: 

Понимание ключевых проблем изучен-

ных произведений. 

Метапредметные: 

 Развитие нравственно-эстетических 

представлений учащихся. 

 

51   Анализ письмен-

ных работ. 

   Линостные: 

Умение создавать монологические вы-

сказывания. 

52   Л. Н. Толстой в 

Ясной Поляне. 

Творческая исто-

рия рассказа 

«Кавказский плен-

ник».  

 

Знакомство с фактами биографии Л. Н. Тол-

стого, связанными с творческой историей 

рассказа «Кавказский пленник»; выявление 

историко-литературной основы рассказа, 

первоначальных впечатлений о прочитанном. 

Воспитание интереса к жизни и творчеству Л. 

Н. Толстого. 

Сообщения учителя и учащихся, заполнение 

рефлексивной таблицы, работа с репродук-

циями, беседа, сообщение «историка» о при-

соединении Кавказа к России. 

рассказ, сюжет  

 Личностные: 

Понимание ключевых проблем изучен-

ных произведений 

53   Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказ-

ский пленник» как 

протест против 

национальной 

вражды. Жилин и 

горцы. 

 

 

Знакомство с реалиями жизни горцев, выяв-

ление мотивов поступков героев, особенно-

стей взаимоотношений Жилина и горцев, 

языка произведения.  

 

рассказ, портрет  Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и пуб-

лицистических произведений 

 Предметные: 

Выразительное чтение по ролям, худо-

жественный пересказ, лексическая ра-

бота, устное словесное рисование, ис-

следовательская работа с текстом  

Метапредметные: 

Воспитание гуманистического миро-

воззрения. 

54   Две жизненные 

позиции в расска-

Выявление мотивов поступков героев, худо-

жественной идеи произведения. Составление 

завязка, кульми-

нация, развязка, 

Личностные: 

Умение анализировать литературное 



зе Л. Н. Толстого 

«Кавказский плен-

ник». Художест-

венная идея рас-

сказа. 

цитатного плана, беседа, работа с иллюстра-

циями 

идея произведение  

Метапредметные: 

 Воспитание гуманистического миро-

воззрения. 

 

55-

56 

  Р. Р. Классное со-

чинение «Над чем 

заставил меня за-

думаться рассказ 

Л. Н. Толстого?». 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний, Лексическая работа, работа с посло-

вицами и афоризмами, составление плана со-

чинения, беседа, сообщение учителя 

афоризм  Метапредметные: 

Воспитание российской гражданствен-

ности 

 Предметные: 

выявление нравственных проблем рас-

сказа, смысла противопоставления 

доброты и любви к людям злобе и не-

терпимости. 

57   Детские и юноше-

ские годы А. П. 

Чехова. Семья. 

Книги. 

 

Знакомство с фактами биографии, оказавши-

ми влияние на формирование мировоззрения 

писателя; выявление роли книги в жизни А. 

П. Чехова, значение его просветительской 

деятельности. Воспитание интереса к жизни 

и творчеству А. П. Чехова. 

Сообщения учителя и учащихся, выразитель-

ное чтение, работа с изобразительным матери 

алом, слайдовая презентация 

самооценки  Личностные: 

Формирование  и создание условий для 

самооценки.  

Предметные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и пуб-

лицистических произведений 

 

58   Чеховские приё-

мы создания ха-

рактеров и ситуа-

ций в рассказе 

«Злоумышлен-

ник». 

Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом, лексическая работа 

юмор, комическая 

ситуация, ирония, 

антитеза, метафо-

ра, градация 

 Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение. 

 Метапредметные: 

Осмысление противопоставления ра-

циональной логики, основанной на за-

коне, патриархальному «праву по со-

вести»; авторской позиции, жанровых 

особенностей рассказа. 

59   Отношение писа-

теля к персонажам 

рассказа «Пересо-

ли» 

Определение темы; осмысление авторской 

позиции жанровых особенностей рассказа; 

выявление художественных особенностей 

произведения. 

Выразительное чтение по ролям, пересказ, 

тема  Предметные: 

Формирование коммуникативной ком-

петенции 



анализ рассказа 

60-

61 

  Р. Р. Юмористи-

ческий рассказ 

«Случай из жиз-

ни» 

Обобщение и систематизация сведений, по-

лученных в ходе анализа рассказов А. П. Че-

хова. 

Работа с учебником, составление устного 

рассказа о смешном случае из жизни, работа 

с таблицей, конструирование начала и финала 

сочинения 

Роль детали в соз-

дании художест-

венного образа. 

Юмористический 

рассказ 

Личностные: 

Понимание ключевых проблем произ-

ведения. 

 Предметные: 

Формирование навыка работы с учеб-

ником, развитие творческих способно-

стей учащихся 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 27часов 

62   Детские и юноше-

ские годы И. А. Бу-

нина. 

Книга в жизни И. А. Бунина 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии И. Бунина, оказавшими влияние на 

формирование мировоззрения писателя. 

Воспитание интереса к творчеству И. Буни-

на. 

Сообщение учителя и учащихся, заочная 

экскурсия в музей И. А. Бунина в Ельце, 

работа с иллюстрациями, слайдовая презен-

тация 

рассказ 

 

 Предметные: 

Формирование высококвалифициро-

ванного читателя.  

Метапредметные: 

Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности 

63    

Победа красоты над 

смертью в стихотво-

рении И. Бунина 

«Густой зелёный 

ельник у дороги…». 

Выразительное чтение, работа с репродук-

цией картины Клода Лоррена «Пейзаж с 

Асканием, стреляющим в оленя», лексиче-

ская работа, беседа, работа с учебником, 

письменный ответ на вопрос 

стихотворение-

размышление 

 Личностное: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений. 

Предметные: 

Выявление художественной идеи 

стихотворения.  

Метапредметные: 

Воспитание нравственно-

эстетических представлений у уча-

щихся. 

64   Детское восприятие 

родной природы в 

рассказе И. А. Буни-

на «В деревне». 

Составление цитатного плана, лексическая 

работа, исследовательская работа с текстом, 

работа с репродукциями, выразительное 

чтение, беседа 

образ-пейзаж  Метапредметные: 

Формирование гуманистических 

ценностей. 

Предметные: 

 Выявление особенностей поэтиче-

ского взгляда на мир героя рассказа, 



художественной идеи рассказа. 

65   Слияние с природой 

и нравственно-

эмоциональное со-

стояние персонажей 

в рассказе И. Бунина 

«Подснежник» 

Выявление художественной идеи рассказа. . 

Выразительное чтение, лексическая работа, 

беседа, работа с учебником, письменный 

ответ на вопрос 

образ-пейзаж  Метапредметные: 

Утверждение роли искусства в жиз-

ни обществ 

Предметные: 

 Формирование нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся 

66   Л. Н. Андреев. Крат-

кие сведения о писа-

теле. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии Л. Н. Андреева, оказавшими влияние 

на формирование мировоззрения, опреде-

ления творческих интересов писателя. Вос-

питание интереса к творчеству Л. Н. Анд-

реева. 

Выразительное чтение, сообщения учителя 

и учащихся, заочная экскурсия в музей пи-

сателя, комментарии к портретам и фото-

графиям писателя, письменный ответ на во-

прос, обсуждение записей по ходу урока 

(работа с рефлексивной таблицей) 

мировоззрение пи-

сателя 

 Предметные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 

67    Л. Н. Андреев. 

«Петька на даче». 

Мир города в расска-

зе. 

 

 

Знакомство с прототипом рассказа, воссоз-

дание особенностей жизни города, выявле-

ние её пагубного влияния на души людей. 

Сообщение учителя, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом, работа 

с репродукцией, выразительное чтение 

фрагмента книги В. А. Гиляровского 

тема, эпизод, финал  Метапредметные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки.  

Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений. 

Предметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся. 

68   Л. Н. Андреев. 

«Петька на даче». 

Противопоставление 

мира города и дачи в 

рассказе. 

Выявление смысла противопоставлений 

жестокой и грязной жизни города и одухо-

творенного бытия природы; формирование 

представлений об авторской позиции 

.Выразительное чтение, беседа, создание 

финал  Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений 

. Предметные: 



Тематика и нравст-

венная проблематика 

рассказа 

иллюстраций к эпизоду, исследовательская 

работа с текстом 

Формирование нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся. 

 

69   А.И. Куприн. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии А. И. Куприна, оказавшими влияние на 

формирование мировоззрения писателя. 

Воспитание интереса к творчеству А. И. 

Куприна. 

Сообщения учителя и учащихся, вырази-

тельное чтение фрагмента статьи А.И. Ку-

прина «Памяти Чехова», работа с фотогра-

фией писателя, беседа, письменный ответ 

на вопрос 

эссе  Метапредметные: 

Формирование гуманистических 

ценностей. 

70   А. И. Куприн. Уди-

вительное в мире 

природы. (По рас-

сказу «Золотой пе-

тух»)  

Выразительное чтение, лексическая работа, 

работа с учебником, создание иллюстраций 

к прочитанному, беседа 

рассказ (расшире-

ние и углубление 

представлений); 

характеристика 

персонажа, портрет 

героя 

 Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение. 

Предметные: 

 Выявление художественной идеи 

рассказа и роли художественно-

изобразительных средств  в нём.  

Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся. 

71   А. А. Блок. Детские 

впечатления поэта. 

Книга в жизни юного 

А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, 

Шахматово). 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии А. А. Блока, оказавшими влияние на 

формирование мировоззрения писателя. 

Воспитание интереса к творчеству А. А. 

Блока. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с 

учебником, беседа, слайдовая презентация 

зрительный ряд  Метапредметные: 

Формирование гуманистических 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать те-

му, проблему и цели урока. 

Коммуникативные УУД: 

Строить устные и письменные вы-

сказывания; 

участвовать в диалоге, понимать чу-

жую точку зрения и аргументиро-



ванно отстаивать свою. 

72   Красота русской 

природы в стихотво-

рениях А. А. Блока. 

«Летний вечер», 

«Полный месяц 

встал над лугом...» 

Выявление объединяющего начала стихо-

творений А. Блока. Выразительное чтение, 

создание иллюстраций, работа с репродук-

циями, сообщения учащихся, беседа 

антитеза, художе-

ственное простран-

ство 

Личностные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки. 

Предметные: 

 Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений  

Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся. 

73   Детские годы С. 

Есенина. В есенин-

ском Константинове. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии С. Есенина, оказавшими влияние на 

процесс формирования творческой лично-

сти поэта; Сообщения учителя и учащихся, 

работа с учебником, беседа, слайдовая пре-

зентация, письменный ответ на вопрос 

учебника 

эпитет  Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений 

выявление роли книги, общения с 

природой в его судьбе. 

 

74   Малая и большая ро-

дина в стихотворе-

нии С. Есенина «Ты 

запой мне ту песню, 

что прежде...» 

Выявление художественной идеи стихотво-

рения С. А. Есенина.  

Сообщения учителя и учащихся, вырази-

тельное чтение, беседа, слайдовая презен-

тация 

сравнение, метафо-

ра, эпитет, олице-

творение 

 Метапредметные: 

Формирование гуманистических 

ценностей.  

Предметные: 

Воспитание любви к родине и род-

ной природе 

75   Единство человека и 

природы в стихотво-

рениях С. Есенина 

«Поет зима — аука-

ет...», «Нивы сжа-

ты, рощи голы...» 

Выявление особенностей мировосприятия 

поэта, поэтической манеры С. А. Есенина  

Выразительное чтение, лексическая работа, 

работа с репродукциями картин русских 

художников, беседа, исследовательская ра-

бота с текстом 

олицетворение Метапредметные: 

Утверждение роли искусства в жиз-

ни общества.  

Предметные: 

Воспитание любви к родной приро-

де. 

 

76   А. П. Платонов. 

Краткие биографи-

ческие сведения о 

писателе. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии А. А. Платонова, оказавшими влияние 

на формирование мировоззрения писателя. 

Воспитание интереса к творчеству А. А. 

сравнение  Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 



Платонова. 

Сообщения учителя и учащихся, вырази-

тельное чтение, работа с рефлексивной таб-

лицей 

77   А. П. Платонов. Мир 

глазами ребенка в 

рассказе «Никита» 

(беда и радость; злое 

и доброе начало в 

окружающем мире) 

Составление цитатного плана, выразитель-

ное чтение, работа с иллюстрациями, лек-

сическая работа, исследовательская работа 

с текстом, работа с учебником 

мифологическое 

сознание 

Личностные: 

Уметь делать подробный, краткий 

пересказ небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа. 

 Предметные: 

Выявление художественной идеи 

рассказа, состоящей в утверждении 

трудового начала в жизни человека 

как созидательной силы, содейст-

вующей становлению творческой 

личности. 

78   Образы главных ге-

роев и своеобразие 

языка в рассказе А. 

П. Платонова «Цве-

ток на земле». 

Выявление художественной идеи рассказа и 

роли художественно-изобразительных 

средств в нём. Выразительное чтение, рабо-

та с иллюстрациями, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом, работа 

с учебником 

 

 

герой 

 

 Метапредметный: 

Формирование гуманистических 

ценностей. Формирование нравст-

венно-эстетических представлений 

учащихся. 

 

79   Детские годы П. П. 

Бажова. Жанр лите-

ратурного сказа. 

 

 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии П. П. Бажова, оказавшими влияние на 

формирование мировоззрения писателя. 

Воспитание интереса к творчеству П. П. 

Бажова. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с 

рефлексивной таблицей, слайдовая презен-

тация, выразительное чтение, беседа 

сказ, отличие сказа 

от сказки 

 Личностные: 

Свободно владеть монологической 

речью (7 предложений) и диалогиче-

ской речью (6-8 предложений) в 

процессе беседы, развернутого отве-

та на вопрос. 

80   Творческий поиск и 

вечные сомнения 

подлинного мастера 

в сказе П. П. Бажова 

«Каменный цветок».  

Выявление особенностей характера Дани-

лы, истоков его внутренне силы.. 

Составление цитатного плана, лексическая 

работа, рассказ о событиях от лица участ-

ника, создание иллюстраций, беседа, выра-

зительное чтение 

герой повествова-

ния, афоризм 

 Личностные: 

Уметь делать подробный, краткий 

пересказ небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа. 

 Метапредметные: 

Формирование нравственно-

эстетических представлений уча-



щихся 

81   П. П. Бажова «Ка-

менный цветок».  

Приемы создания 

художественного об-

раза. 

Выявление художественной идеи сказа, от-

личий сказа от сказки осмысление, приемов 

создания художественного образа. 

Сообщения учителя и учащихся, создание 

иллюстраций, беседа, выразительное чтение 

Отличие сказа от 

сказки, 

герой 

повествования, 

афоризм 

Метапредметные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки.  

Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений 

82   Н. Н. Носов. Краткие 

сведения о писателе. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии Н. Н. Носова; актуализация читатель-

ского опыта учащихся, выявление их чита-

тельских предпочтений. Воспитание инте-

реса к жизни и творчеству Н. Н. Носова. 

Сообщение учителя, составление коммен-

тариев к книжной выставке, создание иллю-

страций к произведениям Н. Носова, со-

ставление художественного пересказа про-

изведений Н. Носова, викторина 

читательский опыт  Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 

Коммуникативные УУД: формулир. 

собств. мнение и позицию, 

аргументир. её. Познавательные 

УУД: осущ. анализ. Регулятивные 

УУД: адекватно самост. оценивать 

свои суждения, вносить коррективы. 

 

83   Н. Н. Носов. Весё-

лый вымысел расска-

за «Три охотника». 

 

 

Составление плана статьи учебника и рас-

сказа о писателе, выразительное чтение по 

ролям, сообщение о картине В. Г. Перова 

«Охотники на привале», беседа, составле-

ние описания кадров мультипликационного 

фильма по мотивам литературного произве-

дения 

юмор  Метапредметные: 

Формирование гуманистических 

ценностей. Выявление художествен-

ной идеи рассказа, состоящей в ут-

верждении любви и жалости ко все-

му живому.  

Предметные: 

Воспитание нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся. 

84   В. П. Астафьев. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии В. П. Астафьева, оказавшими влияние 

на формирование мировоззрения писателя. 

Воспитание интереса к творчеству В. П. 

Астафьева. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с 

рефлексивной таблицей, слайдовая презен-

тация, выразительное чтение, беседа 

биография  Метапредметные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки.  

Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений 

 



85   В. П. Астафьев. «Ва-

сюткино озеро». 

Черты характера ге-

роя и его поведение 

в лесу. 

Выявление основных черт характера героя, 

его знаний об окружающем мире, обусло-

вивших поведение мальчика в лесу. 

Сообщения учителя и учащихся, пересказ, 

беседа, лексическая работа по тексту, со-

ставление комментария 

автобиография  Предметные: 

Уметь делать подробный, краткий 

пересказ небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа. 

 

86   Человек и природа в 

рассказе В. П. Ас-

тафьев «Васюткино 

озеро». 

Выявление художественной идеи рассказа, 

состоящей в утверждении бережного и 

внимательного отношения к природе.. 

Сообщения учителя и учащихся, создание 

иллюстраций, беседа, выразительное чтение 

пейзаж  Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение  

Метапредметные: 

Воспитание нравственно-

эстетических представлений уча-

щихся 

87   Р. Р. По рассказу В. 

П. Астафьева «Ва-

сюткино озеро». Со-

чинение «Как Ва-

сютка выжил в тай-

ге» 

Обобщение и систематизация сведений, по-

лученных в ходе анализа рассказов В. П. 

Астафьева. Лексическая работа, составле-

ние плана сочинения, беседа, сообщение 

учителя 

рассказ Метапредметные: 

Формирование гуманистических 

ценностей. 

Предметные: 

 Формирование навыка работы с 

учебником, развитие творческих 

способностей учащихся 

88   Е. И. Носов. Добро и 

доброта в рассказе 

«Как патефон пету-

ха от смерти спас». 

 

 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии Е. И. Носова, оказавшими влияние на 

формирование мировоззрения писателя. 

Выявление художественной идеи рассказа. 

Воспитание интереса к творчеству Е. И. 

Носова. 

Рассказ о Е. Носове, выразительное чтение, 

пересказ, беседа, лексическая работа, ис-

следовательская работа с текстом, письмен-

ный ответ на вопрос 

юмор   Личностные: 

Свободно владеть монологической 

речью (7 предложений) и диалогиче-

ской речью (6-8 предложений) в 

процессе беседы, развернутого отве-

та на вопрос. 

 РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА 1час 

89- 

90 

   

Поэзия и проза 

XX века о родной 

природе. 

 

Выявление художественных особенностей и 

идеи стихотворений. Воспитание любви к 

родине и родной природе. 

Выразительное чтение, сообщения учащихся, 

лексическая работа, беседа, создание иллю-

художественный об-

раз, лирическая проза 

 Метапредметные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки.  

Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 



 страций,  исследовательская работа с тек-

стом, беседа, создание письменного высказы-

вания в жанре лирической прозы 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений 

 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 12часов 

91- 

92 

   

Путешествия и 

приключения в 

литературе.  

Д. Дефо «Робин-

зон Крузо». 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии Д. Дефо, с прототипом героя романа, вы-

явление сюжетных линий романа, осмысле-

ние темы «робинзонады» в мировой литера-

туре. 

Художественный пересказ, сообщения учи-

теля и учащихся, комментарии к книжной 

выставке 

приключенческий 

роман, путешествие 

Личностные: 

Уметь делать подробный, краткий 

пересказ небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать те-

му, проблему и цели урока. 

 

Коммуникативные УУД: 

Строить устные и письменные вы-

сказывания; 

участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивать свою. 

93   Х. К. Андерсен. 

Краткие сведения 

о писателе, его 

детстве. 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии писателя; актуализация знаний учащихся 

в ходе викторины по творчеству писателя. 

Воспитание интереса к жизни и творчеству 

Х. К. Андерсена. 

Сообщения учителя и учащихся, составление 

комментария к книжной выставке и иллюст-

рациям, беседа по материалам рефлексивной 

таблицы, викторина 

волшебная сказка  

Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 

94   Противопостав-

ление внешней 

красоты внутрен-

ней в сказке Х. К. 

Андерсена «Со-

ловей». 

Выявление художественной идеи сказки – 

утверждение величия подлинного искусства, 

служащего всем людям. 

Составление вопросов по статье учебника, 

создание иллюстраций к прочитанному, ис-

следовательская работа с текстом, беседа 

авторский замысел и 

способы его характе-

ристики 

 Метапредметные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки. 

Личностные: 

 Правильное, беглое и выразитель-

ное чтение текстов художественных 

и публицистических произведений 

 



95   М. Твен. 

Краткие сведения 

о писателе. Авто-

биография и ав-

тобиографиче-

ские 

мотивы в произ-

ведениях М. Тве-

на 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии писателя, нашедшими отражение в книге 

«Приключения Тома Сойера», выявление ро-

ли творчества М. Твена в мировом литера-

турном процессе, актуализация знаний уча-

щихся. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с ил-

люстрациями учебника, оформление резуль-

татов работы во второй части рефлексивной 

таблицы, сообщение о произведениях М. 

Твена, прочитанных самостоятельно 

автобиография  Личностные: 

Уметь делать подробный, краткий 

пересказ небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа. 

 

96   Мир детства и 

мир взрослых в 

романе М. Твена 

«Приключения 

Тома Сойера».  

 

Выявление смысла противопоставления кра-

соты и поэзии «свободного», чистого созна-

ния, присущего миру детства, и насилия и 

ограничений, присущих миру взрослых. 

Составление рассказа о писателе по материа-

лам статьи учебника, лексическая работа, вы-

разительное чтение по ролям, работа с иллю-

страциями в учебнике, беседа 

юмор, ирония  Метапредметные: 

Формирование  и создание условий 

для самооценки.  

Личностные: 

Правильное, беглое и выразительное 

чтение текстов художественных и 

публицистических произведений 

 

   Жизнерадост-

ность, неутоми-

мый интерес к 

жизни, бурная 

энергия 

Тома Сойера 

(анализ глав VII и 

VIII) 

Выявление источников жизнерадостности, 

бурной энергии героя романа Тома Сойера. 

Сообщения учителя и учащихся, выразитель-

ное чтение по ролям, беседа, работа со стать-

ей учебника, выявление сходства и различия 

между сатирой, юмором и иронией 

юмор, ирония, сатира  Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 

Коммуникативные УУД: формулир. 

собств. мнение и позицию, 

аргументир. её. Познавательные 

УУД: осущ. анализ. Регулятивные 

УУД: адекватно самост. оценивать 

свои суждения, вносить коррективы. 

 

97    Роман Ж. А. Бёк-

са (Рони–

старшего) «Борь-

ба за огонь» как 

историческое и 

фантастическое 

произведение.  

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии писателя; выявление гуманистической 

идеи отрывка из повести «Борьба за огонь». 

Составление вопросов к статье учебника, ци-

татных планов глав повести, работа с иллю-

страциями, беседа 

  Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 



98   Д Лондон Крат-

кие сведения о 

писателе 

Период раннего 

взросления в свя-

зи с обстоятель-

ствами жизни в 

рассказе Дж. 

Лондона «Сказа-

ние о Кише». 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии писателя, оказавшими влияние на фор-

мирование мировоззрений Дж. Лондона. Со-

общения учителя и учащихся, составление 

рассказа о писателе по материалам статьи 

учебника, цитатного плана сказания, работа с 

терминами, лексическая работа, художест-

венный пересказ эпизода, выразительное 

чтение по ролям, составление краткого ответа 

на вопрос 

сказание  Личностные: 

Свободно владеть монологической 

речью (7 предложений) и диалогиче-

ской речью (6-8 предложений) в 

процессе беседы, рассказа.  

Предметные: 

Выявление художественной идеи 

сказания – утверждение веры в 

справедливость, высокие законы 

дружбы, любви. 

 

99-

100 

  Краткие сведения 

о писательнице. 

А. Линдгрен и её 

роман «Приклю-

чения Эмиля из 

Лённеберги». 

 

 

Знакомство с некоторыми фактами биогра-

фии писателя, выявление качеств характера 

героя произведения А. Линдгрен – Эмиля, 

актуализация знаний учащихся в ходе прове-

дения викторины по произведениям писате-

ля. 

Сообщения учителя и учащихся, беседа, ху-

дожественный пересказ, викторина 

Участие в викторине 

  Личностные: 

Умение анализировать литературное 

произведение 

 Метапредметные: 

Формирование ответственного от-

ношения к учебе. 

Предметные: 

 Обобщение изученного материала, 

выявление уровня сформированно-

сти  литературных компетенций 

учащихся. 

 

101-

102 

  Подведение ито-

гов года. Литера-

турная игра. 

Рекомендации по 

самостоятельном

у чтению во 

время летних 

каникул. 

   Метапредметные: 

Формировать  

потребность в  

самообразовании. 

Личностные: 

Осознание роли литературы  в жиз-

ни человека и общества. 

 

103-

105 

  Резервные уроки    

 

 

 



 

6 КЛАСС. КТП. ЛИТЕРАТУРА. МЕРКИН. ФГОС. 3 ЧАСА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  по литературе для 6 класса составлена с использованием материалов Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, примерной программы по литературе для основных школ
 
 и в соответствии c про-

граммой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин) 

 Планирование предназначено для работы по учебнику: Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово», 2016г. 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литерату-

ры в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной литературы, литературоведения и литературной критики обеспечи-

вать: 

«1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произве-

дении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9 классов общеобразовательных учреждений основана на 

применении «системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 



– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся». 

В соответствии с ФГОС содержание курса русского языка направлено на реализацию следующих целей изучения литературы в основ-

ной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и обще-

российским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации лич-

ности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понима-

нии 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 возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом выска-

зывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, пла-

нировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, рече-

вом самосовершенствовании. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образо-

вательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательно-

го стандарта общего образования по литературе. 

Программа построена на хронологической основе (от произведений устного народного творчества до современной литературы) с даль-

нейшим выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9 - 11 классах. Кроме того, изучение литературы в 

6 классе строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного источника. 

В настоящее время современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и 

воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются главными источниками познания мира и человека. Поэтому особое внима-

ние уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей. 

 



Программа составлена для учащихся 6 класса.  Большинство учащихся класса имеет высокий уровень учебной мотивации. Развитие по-

знавательной  сферы: мышления, внимания, памяти — у большинства учеников находится на среднем уровне (57%), сформированность 

процессов мышления: сравнения, классификации, аналогии — на среднем уровне (54%). Таким образом, учащиеся класса обладают хо-

рошим интеллектуальным потенциалом и ориентированы на успешность в учебной деятельности. 

 

Рабочая программа сохраняет содержание и структуру авторской программы Меркина Г.С. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Литература. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС, 2016 г. Меркин Г.С. 

2. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. (к учебнику . Меркина). ФГОС, 2016 г. 

3. Литература. 6 класс. Рабочая программа. ФГОС, 2016 г. Соловьева Ф.Е. 

4. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент государственного стандарта. - М., 2015 

5. Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 6 класс". Часть 1, 2015 г. Корниенко Н.Г., Межуева Л.А., Филиппова Е.Н. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принад-

лежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской дея-

тельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, со-

ставляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным челове-

ческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного про-



изведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей спо-

собность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоре-

тико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «литература» - одна из важнейших частей образовательной области «филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского 

языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важ-

нейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его рече-

вой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечи-

вает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, миро-

вой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей 

и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 



Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы разных жанров способст-

вуют развитию аналитического и образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

 

III. Место учебного предмета «Литературы» в учебном плане 

 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического 

принципов. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение литера-

туры на этапе основного общего образования, в том числе в 6 классе – 105 часов (3 урока в неделю). 

 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из тек-

ста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 



 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художест-

венных образов литературных произведений. 

V. Требования к освоения на личностном, результатам метапредметном и предметном уровнях. 

 

Задачей обучения литературе является формирование универсальных учебных действий: 

1. личностных результатов, включающих: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия социально значимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования –

 «формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

1. Метапредметных результатов, включающих: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основание и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать, отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты также включают: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора учебной и познавательной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 



 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребностей в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-

дожественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художест-

венную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

1. Предметных результатов, включающих: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

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

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; пони-

мать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в рас-

крытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 



 

VI.Содержание учебного предмета 

1. Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 

кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый 

элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты 

и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии   

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия. 

3. Из устного народного творчества   

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой во-

де». Предание и его художественные особенности. Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

 

4. Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произве-

дениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века. 



М.В. ЛОМОНОСОВ   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворе-

нии мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века   

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенно-

сти языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2 А.С. ПУШКИН   

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Де-

ревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основ-

ной конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Лис-

ток».Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 



6.4 Н.В. ГОГОЛЬ   

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фа-

буле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, срав-

нение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из расска-

зов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. 

Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разо-

блачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-

труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя 

связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 



6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосер-

дия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

6.9 А.П. ЧЕХОВ   

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания ха-

рактеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представле-

ний); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

7. Из литературы XX века   

7.1 И.А. БУНИН  Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чах-

нет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2  А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 

7.3C.A. ЕСЕНИН   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 



С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

7.5 М.М. ПРИШВИН   

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

7.6  Н.М. РУБЦОВ   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

7.7Из поэзии о Великой Отечественной войне.   

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; 

Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 



7.8 В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

8. Из  зарубежной  литературы   

8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 ДЖ. ЛОНДОН   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов 

В результате изучения литературы ученик должен знать: •содержание литературных произведений, подлежащих об изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

•работать с книгой 

•определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; •выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса будут использованы следующие программно-педагогических средства, реали-

зуемые с помощью компьютера: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронное приложение к учебнику. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение. 1 Работа с учебником литературы (художественные произведения, статьи об авто-

ре, справочный аппарат), беседа, выразительное чтение 

 

Мифология. 3 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. Са-

мостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учеб-

ником. составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, 

работа с терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

Устное народное творчество 4 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполне-

ние таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 

Из древнерусской литературы. 3 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана 

статьи учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального 

фрагмента, выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, про-

должение предложений по данному началу. Лексическая работа, сообщения «ис-

торика», «литературоведа», «искусствоведа» и учителя, самостоятельная иссле-

довательская работа с текстом, бесед. 

Из литературы XVIII века. 2 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и 

учащегося, беседа 



Из литературы XIX века. 52 Составление ассоциативных рядов, лексическая работа, беседа, сообщения уча-

щихся и учителя, прослушивание музыкальной композиции, чтение отрывков 

наизусть, работа с терминами. Чтение наизусть стихотворений. Самостоятельная 

исследовательская работа с текстом, сообщения учителя и учащихся, прослуши-

вание музыкальной композиции, беседа. Составление сопоставительных таблиц. 

Создание речевой ситуации с гипотетическим изменением социальной функции 

ученика (исторический экскурс в изображенную эпоху). 

Из литературы XX века. 25 Сообщения учителя и учащихся, лексическая работа, экскурсия по выставке ре-

продукций русских художников, беседа, конкурс заглавий частей рассказа, выра-

зительное чтение, работа с учебником Художественный пересказ, пересказ от 

другого лица, выразительное чтение, лексическая работа, составление устного 

высказывания по указанному началу Чтение наизусть, беседа, работа с термина-

ми, лексическая работа. 

Из зарубежной литературы. 13 Составление плана статьи учебника, сообщения учителя, беседа, выставка, по-

священная творчеству работа с терминами. 

Итоговый урок 1 Работа с иллюстрациями, самостоятельная исследовательская работа, беседа, со-

общения учащихся и учителя, работа с учебником, лексическая работа. Редакти-

рование собственных работ. 

Итого 105  

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса будут использованы следующие программно-педагогических средства, 

реализуемые с помощью компьютера: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронное приложение к учебнику. 

 

Для учащихся 



1. Литература.6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. :     

Русское слово. 2016г . 

2. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2 (к учебнику . Меркина). ФГОС, 2016 г. 

Для учителя 

1. Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — 

М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2015. — 2016 с. 

2. Сборник нормативных документов. Литература / Сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Соловьева С.Ф. тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. 

Меркина. – М.: Русское слово, 2016г 

4. Беленький Г.И., О.М. Хренова «Читаем, думаем, спорим... 6 класс». М.: «Просвещение», 2003 

5. Егорова Н.В. Литература 6 класс: Поурочные разработки к учебникам - хрестоматиям В,Г1. Полухиной и Т.Ф.Курдюмовой. - М.:Вако, 2005 

6. Журнал «Литература в школе» 

7. Мещерякова М.И. Краткий словарь литературных терминов. Методические рекомендации для учителя и учеников. 5-9 класс. М., 2014 г.. 

8. Прыгунова Е.Н., Разумова И.А.. Преподавание фольклора. Полный курс. Методическое пособие. СПб. 

 

1. http://pedsovet.alledu.ru/ 

2. http://rus.1september.ru/ 

3. http://www.philology.ru/default.htm 

4. http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

5. http://www.slovari.ru/ 

6. http://gramota.ru/spravka/punctum/ 

7. http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

1. http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

2. http://slovesnik-oka.narod.ru/ 

3. http://www.ruspismo.net/ 

4. http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

5. http://www.gramma.ru/ 

6. http://www.school.edu.ru/ 

 

 

Литература. 6 класс. 

Календарно - тематическое планирование. (105 часов). 3 часа в неделю 

 



№ п

/п 

Дата 

 

Тема 

урока 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока Содержание 

урока 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

пла

н 

фак

т 

Пред-

метные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные УД 

1.   Книга и ее роль в жиз-

ни человека.  

1ч. Урок систе-

матизации 

знаний 

Стихотворения, 

посвященные 

книге, читателю, 

писателям. Худо-

жественное про-

изведение и ав-

тор. Литератур-

ные знания как 

основа квалифи-

цированного чте-

ния. 

Выявление уров-

ня литературного 

развития учащих-

ся 

Знать по-

ня-

тия: книга

, искус-

ство,чело

вечество, 

классика 

Уметь фо

рмулиро-

вать свои 

представ-

ления о 

прочи-

танных 

ранее 

книгах и 

литера-

турных 

героях; 

харак-

теризо-

вать 

структуру 

учеб-

ника, вы-

являть её 

особен-

ности; 

формули-

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей, в 

том числе альтер-

нативные, осоз-

нанно выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. Осознание 

значимости чте-

ния и изучения 

литературы для 

своего дальней-

шего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как сред-

стве познания ми-

ра и себя в этом 

мире, гармониза-

ции отношений 

человека и обще-

ства, многоас-

пектного диалога. 

Формирование 

ответственного 

отношения уче-

нию готовности и 

способности обу-

чающихся к са-

моразвитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обучению 

и познанию, осоз-

нанному выбору и 

построению даль-

нейшей индиви-

дуальной траек-

тории образова-

ния. 

 Тест   



ровать на 

основе 

лич-ных 

впечатле-

ний вы-

вод о ро-

ли чтения 

и книги в 

жизни 

человека 

и общест-

ва 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч) 

 

2.   Миф «Пять ве-

ков».Отражение в 

древнегреческих ми-

фах представлений о 

времени. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Расширение понятия 

«миф». Знакомство с 

древнегречески-ми 

мифами, их темати-

кой, 

 

Знать поня-

тия: миф, 

легенда, 

сказание; 

мифологи-

ческий сю-

жет, мо-

тив в про-

изведении 

 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятель-

ность с учителем 

и сверстниками; 

работать инди-

видуально в 

группе. Понима-

ние литературы 

 

Формирование 

представлений о 

труде как экзи-

стенциальной 

ценности гума-

низма. Честный, 

добросовестный 

трудна родной 

земле – 

 

Тести-

рование. 

Викто-

рина. 



      героями, способами 

отражения представ-

лений о времени. 

искусства. 

Обучение 

умению ос-

мысливать  

прочитан-

ное и отве-

чать по су-

ществу на 

вопросы. 

как одной из ос-

новных нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба жизни. 

обязанность чело-

века. 

 

.   Миф «Проме-

тей».Отражение в 

древнегреческих ми-

фах представлений о 

человеческой истории. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Расширение понятия 

«миф». Знакомство с 

древнегреческими 

мифами, их темати-

кой, героями 

Знать поня-

тия: миф, 

легенда, 

сказание; 

мифологи-

ческий сю-

жет, мо-

тив в про-

изведении 

искусства. 

Обучение 

умению ос-

мысливать  

прочитан-

ное и отве-

чать на во-

просы. 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятель-

ность с учителем 

и сверстниками; 

работать инди-

видуально в 

группе. Понима-

ние литературы 

как одной из ос-

новных нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого по-

знания способа 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности гума-

низма. Похище-

ние огня Проме-

тем как обретение 

человечеством 

привилегии богов 

– способности к 

самостоянию и 

творчеству. 

Цитат-

ный 

план. 

Кон-

троль-

ные во-

просы 

3.   Миф «Яблоки Геспе-

рид».Отражение в 

древнегреческих ми-

фах представлений о 

героизме. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Жизнь мифа в лите-

ратуре нового вре-

мени. Подвиги Ге-

ракла. Геракл как 

мифологический ге-

рой. Люди и боги в 

древнегреческой 

Знать поня-

тия: миф, 

легенда, 

сказание; 

мифологи-

ческий сю-

жет, мо-

Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение. Умение 

осознанно ис-

пользовать рече-

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. Фор-

мирование пред-

ставлений о ге-

Сжатый 

пересказ 



мифологии тив в про-

изведении 

искусства. 

Обучение 

умению ос-

мысливать  

прочитан-

ное и отве-

чать по су-

ществу на 

вопросы. 

Навык под-

робного пе-

ресказа тек-

ста мифа 

 

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, моноло-

гической кон-

текстной речью. 

Развитие спо-

собности пони-

мать литератур-

ные художест-

венные произве-

дения, отра-

жающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

роике, героиче-

ском, человече-

ском величии и 

божественной во-

ле, сочетании 

красоты, силы и 

идеалов справед-

ливости и необ-

ходимой решимо-

сти в достижении 

целей. Развитие 

морального соз-

нания и компе-

тентности в ре-

шении моральных 

проблем на осно-

ве личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных чувств и 

нравственного 

поведения, 

Из устного народного творчества(4 ч) 

 

4.   Предание и легенда, их 

художественные особен-

ности. «Солдат и 

смерть». 

1ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний. 

Предание и его 

художественные 

особенно-

сти.Народные 

предс-тавления о 

добре и зле; крат-

кость, образ-

ность. Про-

тивопоставление 

коварства, жесто-

Поня-

тия: леге

нда, пре-

дание 

Обуче-

ние уме-

нию анал

изиро-

вать 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своего обучения, 

ставить и фор-

мулировать для 

себя новые зада-

чи в учёбе и по-

знавательной 

деятельности. 

Формирование 

представлений об 

экзистенциальных 

ценностях гума-

низма. Смерть как 

часть жизни. 

Формирование 

нравственных 

чувств и нравст-

венного поведе-

Творче-

ские ин-

дивиду-

альные 

задания 



кости, хитрости 

великана вели-

кодушию, беско-

рыстию, честно-

сти. 

текст, 

созда-

вать 

портрет-

ную ха-

рактери-

стику 

персо-

нажа. 

Форми-

рование 

умения 

работать 

в груп-

пе, навы- 

ка предст

авлять 

резуль-

таты ра-

боты 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретиро-

вать прочитан-

ное, 

осознавать ху-

дожественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

ния. Развитие мо-

рального созна-

ния и компетент-

ности в решении 

моральных про-

блем на основе 

личностного вы-

бора, 

5.   Из эпоса народов России. 

Легенда «Как Бадыноко 

победил одноглазого ве-

ликана». 

1ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний. 

Предание и его 

художественные 

особенно-

сти.Народные 

представления о 

добре и зле; крат-

кость, образ-

ность. 

 

Особен-

ности 

преда-

ний: ис-

ториче-

ская ос-

нова, 

простота 

повест-

вования, 

характе-

ристика 

персо-

нажей и 

их по-

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своего обучения, 

ставить и фор-

мулировать для 

себя новые зада-

чи в учёбе и по-

знавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности. По-

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума-

низма. Добро и 

справедливость, 

самоотвержен-

ность, смелость, 

вежливость, осто-

рожность в суж-

дениях, гостепри-

имство. 

Худо-

жест-

венный 

пересказ 



ступков, 

диалоги-

ческий  

текст. 

Обуче-

ние уме-

нию ана-

лизиро-

вать 

текст, 

сравни-

вать  

произве-

дения. 

нимание литера-

туры как одной 

из основных на-

ционально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого по-

знания способа 

жизни. 

6.   «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». 

Народные представления 

о добре и зле. 

1ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний. 

Сказка и ее ху-

дожественные 

особенности, ска-

зочные формулы, 

помощники геро-

ев сказки, Народ-

ные представле-

ния о добре и зле; 

краткость, образ-

ность. 

 

Особен-

ности 

сказок: 

нравст-

венная 

пробле-

матика, 

их худо-

жест-

венные 

особен-

ности. 

Народ-

ные 

идеалы в 

сюжете и 

образах 

сказок, 

сказите-

ли, соби-

ратели. 

Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач. Формиро-

вание умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать 

прочитанное, 

осознавать ху-

дожественную 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума-

низма. Добро и 

справедливость, 

самоотвержен-

ность, смелость, 

вежливость, осто-

рожность в суж-

дениях, гостепри-

имство. Развитие 

морального соз-

нания и компе-

тентности в ре-

шении моральных 

проблем на осно-

ве личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных чувств и 

нравственного 

Худо-

жест-

венный 

пересказ 

Инди-

виду-

альные 

задания 



картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуаль-

ного осмысле-

ния. 

поведения, осоз-

нанного и ответ-

ственного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам. 

.   Сказочный фестиваль 1ч. Урок вне-

классного 

чтения 

Богатство отра-

жения мира и ут-

верждение нрав-

ственных идеалов 

в сказках 

Знать 

особен-

ности 

сказок: 

нравст-

венную 

пробле-

матику, 

их худо-

жест-

венные 

особен-

ности; 

народ-

ные 

идеалы в 

сюжете и 

образах 

сказок, 

сказите-

лей, со-

бирате-

лей. 

Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач. Формиро-

вание умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать 

прочитанное, 

осознавать ху-

дожественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума-

низма. Добро и 

справедливость, 

самоотвержен-

ность, смелость, 

вежливость, осто-

рожность в суж-

дениях, гостепри-

имство. Развитие 

морального соз-

нания и компе-

тентности в ре-

шении моральных 

проблем на осно-

ве личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных чувств и 

нравственного 

поведения, осоз-

нанного и от-

ветст-венного от-

ношения к собст-

Сочине-

ние ска-

зок 



уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуаль-

ного осмысле-

ния. 

венным поступ-

кам. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа)  

7   Отражение исторических 

событий и вымысел 

в«Сказании о белгород-

ских колодцах» 

1ч. Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний. 

Особенности 

древнерусской 

литературы, от-

ражение в ней 

истории Древней 

Руси и пред-

ставлений о со-

бытиях и людях. 

Поучи-тельный 

характер древне-

русской литера-

туры 

Знать 

поня-

тие:сказа

ние. 

Форми-

рование 

умения 

доказы-

вать 

свою 

точку 

зрения 

текстом 

произве-

дения 

 

Понимание ли-

тературы как од-

ной из основных 

национально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого по-

знания способа 

жизни. Форми-

рование и разви-

тие компетент-

ности в области 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

представ-лений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, мента-

литете русского 

народа. Воспита-

ние патриотизма, 

уважения к Оте-

честву, осознание 

своей этнической 

принадлеж-ности, 

усвоение гумани-

стических, демо-

кратических, тра-

диционных цен-

ностей 

Выбо-

рочный 

пересказ 

на тему 

«Как 

белго-

родцы 

пере-

хитрили 

печене-

гов» 

8.   «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 

Гимн в честь воинского 

подвига. 

1ч. Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний. 

«Повесть о разо-

рении Рязани Ба-

тыем» как воин-

ская повесть (1-я 

половина XIV в.). 

События и герои 

на стра-ницах по-

вести. Народные 

пред-ставления о 

событиях и лю-

дях. Евпатий Ко-

Знать 

поня-

тия:исто

рическая 

повесть, 

плач. 

Уметь 

делить 

текст на  

части и 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретиро-

вать прочитан-

ное. Умение 

осознанно ис-

пользовать рече-

вые средства в 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, мента-

литете русского 

народа. Образ 

общей «смертной 

чаши» как символ 

искупления соб-

ственной кровью, 

Само-

стоя-

тельная 

иссле-

дова-

тельская 

работа с 

текстом 



ловрат как под-

линный народный 

герой. 

состав-

лять 

простой 

и цитат-

ный 

план. 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, моноло-

гической кон-

текстной речью. 

пролитой за Рус-

скую землю, пре-

ступлений усо-

биц. Воспитание 

патриотизма, 

уважения к Оте-

честву. 

9   «Поучение Владимира 

Мономаха». Поучитель-

ный характер древнерус-

ской литературы. 

1ч. Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний. 

«Поучение» Вла-

димира Монома-

ха- правила жиз-

ни. Сопостави-

тель-ный анализ 

«Поучения» и 

Нагорной пропо-

веди Христа. По-

учительный 

Поня-

тие: поуч

ение. 

Форми-

рование 

умения 

строить  

рассуж-

дение на 

основе 

прочи-

танного 

текста; 

характе-

ризовать 

истори-

ческих 

Понимание ли-

тературы как од-

ной из основных 

национально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого по-

знания способа 

жизни. Умение 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами. 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума-

низма. Милосер-

дие и сострада-

ние. Развитие мо-

рального созна-

ния и компетент-

ности в решении 

моральных про-

блем на основе 

личностного вы-

бора, 

Состав-

ление 

плана 

для 

пись-

менного 

ответа 

на один 

из пред-

ложен-

ных во-

просов 



      характер древ-

нерусской лите-

ратуры (вера, 

святость, гре-

ховность, хит-

рость и мудрость, 

жестокость, слава 

и бесславие 

и др.). 

персо-

нажей 

прочи-

тан-ного 

произве-

дения; 

пользо-

ваться 

при рас-

сказе ил-

люстра-

тивным 

материа-

лом. 

 формирование 

нравственных 

чувств и нравст-

венного поведе-

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к соб-

ственным поступ-

кам. 

 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

 

10.   М.В.Ломоносов - гени-

альный ученый, теоретик 

литературы, поэт, граж-

данин. 

1ч. Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний. 

Годы учения. От-

ражение позиций 

и личности уче-

ного и граждани-

на в поэзии 

Знать 

понятия: 

стихо-

творе-

ние, ино-

сказание, 

много-

знач-

ность 

слова и 

обра-за, 

аллего-

рия, ри-

ториче-

ское об-

ращение 

Созда-

вать уст-

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятель-

ность с учителем 

и сверстниками; 

работать инди-

видуально и в 

группе. Форми-

рование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать 

прочитанное, 

осознавать ху-

дожественную 

Формирование 

представлений о 

познании как гума-

нистической цен-

ности. Формирова-

ние целостного ми-

ровоззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики, учиты-

вающего социаль-

ное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие со-

временного мира. 

Викто-

рина о 

Ломо-

носове. 

Тест. 



ный 

портрет 

Ломоно-

сова на 

основе 

личных 

впечат-

лений 

 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуаль-

ного осмысле-

ния. 

11.   «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петер-

гоф»Отражение мыслей 

ученого и поэта. 

1ч. Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний. 

Тема стихотворе-

ния и ее реализа-

ция; независи-

мость, гармония 

— основные мо-

тивы стихотворе-

ния; идея стихо-

творения. 

 

Уметь 

опреде-

лять ве-

дущий 

мотив 

стихо-

творения 

Ломоно-

сова; ха-

рактери-

зовать 

эмоцио-

нальное 

состоя-

ние ли-

рическо-

го героя 

стихо-

творе-

ния. 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности. 

Обеспечение 

культурной са-

моидентифи-

кации, осознание 

коммуника-

тивно-

эстетических 

возмож- 

Формирование 

представлений о 

роли науки в жизни 

государства. Фор-

мирование целост-

ного мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

Анализ 

стихо-

творе-

ния 



        ностей родного 

языка на основе 

изучения вы-

дающихся про-

из-ведений рос-

сийской культу-

ры, культуры 

своего народа, 

мировой культу-

ры. 

учитывающего со-

циальное, культур-

ное, языковое, ду-

ховное многообра-

зие современного 

мира. 

 

Из русской литературы ХIХ века 

 

12.   В.А.Жуковский Краткие 

сведения о писателе.  

В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

В.А.Жуковский – 

поэт, переводчик, 

критик и издатель. 

Мастерство пере-

вода. «Лесной 

царь». Перевод 

Жуковского как 

отражение и 

выражение мира 

поэта. Трагические 

события. Автор-

ская интонация. 

Легкость стиля в 

изображении тра-

гических событий. 

Отражение в твор-

честве Жуковского 

национальной са-

мобытности рус-

ского народа. 

Знать 

понятия: 

баллада, 

фанта-

стика, 

фабула, 

компо-

зиция, 

лейтмо-

тив, ге-

рой, об-

раз; 

Состав-

лять ас-

социа-

тивные 

ряды и 

на их 

основе 

форму-

лиро-

вать 

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей, в 

том числе альтер-

на-тивные, осоз-

нанно выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных 

и 

познавательных 

задач. 

Осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры для своего 

дальнейшего раз-

вития; формиро-

вание потребно-

сти в системати-

ческом чтении как 

Формирование 

представ-лений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти, ментали-

тете русского 

народа. Воспи-

тание россий-

ской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание сво-

ей этнической 

принадлежно-

сти, усвоение 

гуманисти-

ческих, демо-

кратических, 

Составление 

плана статьи 

учебника 



микро-

выводы. 

средстве познания 

мира и себя в 

этом мире, гармо-

низации отноше-

ний человека и 

общества, много-

аспектного диало-

га. 

традиционных 

ценностей 

многонацио-

нального рос-

сийского об-

щества; 

13.   Баллада 

В.А. Жуковско-

го«Светлана». 1.Жанр 

баллады, фантастическое 

и реальное. 

2. Связь с фольклором, 

традициями и обычаями 

народа. Новое явление в 

русской поэзии. 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Сюжет и народные 

поверья – фольк-

лор-ная основа 

баллады. 

«Светлана» – но-

вое явление в рус-

ской поэзии. Ос-

новной конфликт – 

борьба света и 

тьмы в душе чело-

века. Тема любви в 

балладе. Романти-

ческий облик ге-

роини, её связь с 

природой. 

Уметь 

выяв-

лять и 

характе-

ризо-

вать 

призна-

ки бал-

лады, 

вырази-

тельно 

читать 

балладу, 

участво-

вать в 

коллек-

тивном 

творче-

ском 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспита-

ние квалифици-

Формирование 

представ-лений 

о квазиценно-

стях. Воспри-

ятие жизни че-

рез призму ис-

ключительно-

го, необычно-

го, рациональ-

но необъясни-

мого. Форми-

рование цело-

стно-го миро-

воззрения, со-

ответствующе-

го современ-

ному уровню 

развития науки 

и обществен-

ной практики, 

Защита про-

екта 



проекте рованного чита-

теля 

учитывающего 

   Тема любви в балладе. 

Художественная идея 

произведения. 

 

 

  Национальный ко-

лорит баллады. 

Близость финала 

баллады к концов-

кам русских на-

родных сказок. 

 со сформирован-

ным эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

социальное, 

культурное, 

языковое, ду-

ховное много-

образие совре-

менного мира. 

 

14   А.С. Пушкин. Лицей в 

жизни и творческой био-

графии поэта. 

1ч Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Лицеист Пушкин в 

литературной 

жизни Петербурга. 

Знать: 

А.С.Пу

шкин- 

осново-

полож-

ник со-

времен-

ного ли-

тера-

турного 

языка и 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

Формирование 

представ-лений 

о совершенстве 

как гуманисти-

ческой ценнос-

ти. Особая ат-

мосфера, «ли-

цейский дух»: 

уважение лич-

ной чести дос-

тоинства вос-

питанников, 

Чтение сти-

хов, воспо-

минаний, 

посвящен-

ных Пушки-

ну Виктори-

на 



великой 

русской 

литера-

туры. 

Уметь 

характе-

ризо-

вать от-

дельные 

эпизоды 

био-

графии 

поэта; 

участво-

вать в 

инсце-

нирова 

нии эпи-

зода «На 

лицей-

ском 

экзаме-

не» 

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Понима-

ние литературы 

как одной из ос-

новных нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

культивирова-

ние духа това-

рищества, гор-

дой независи-

мости, безу-

пречного нрав-

ственного по-

ведения, ис-

ключавшего 

холопство, чи-

нопочитание; 

чувство свобо-

ды, независи-

мости мнений 

и поступков, 

патриотизма. 

15.   Тема природы в элегии 

А.С. Пушки-

на. «Деревня» 

 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Тема природы и 

«барства дикого» в 

стихотворении. 

Знать 

понятия: 

элегия, 

двуслож

слож-

ные 

размеры 

стиха, 

типы 

строф.  

 Уметь 

вырази-

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Воспитание 

квалифицирован-

ного читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

Развитие мо-

рального соз-

нания и компе-

тен-тности в 

решении мо-

ральных про-

блем на основе 

личностного 

выбора, фор-

мирование 

нравственных 

чувств и нрав-

Анализ сти-

хотворения 



тельно 

читать 

лириче-

ские 

стихо-

творе-

ния 

А.С.Пу

шкина, 

осваи-

вать 

элемен-

ты тек-

столо-

гичес-

кой ра-

боты 

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать развёр-

нутое высказыва-

ние аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего 

ственного по-

ведения. Фор-

мирование 

представ-лений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. Осмысле-

ние реальной 

жизни в сово-

купности её 

различ-ных 

сфер и граней, 

        характера, участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

го. 

стремление 

увидеть пре-

красное буду-

щее. Граждан-

ская позиция 

автора, про-

явившаяся в 

призыве к еди-

номыш-

ленникам раз-

делить тревогу 

за судьбу Оте-

чества. Надеж-

ды на благо-

творные пере-

мены, утвер-

ждение свобо-

ды и просве-

 



щения. 

.   А.С.Пушкин. Лирика 

природы: «Редеет обла-

ков летучая гряда...» 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Родная природа в 

лирике поэта. 

Одухотворен-

ность природы в 

произведениях. 

Изящество, тон-

кость и глуби-на 

стихотворений. 

Точность пейзаж-

ных зарисовок, их 

лиричность и му-

зыкальность. 

Уметь 

анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст, 

опреде-

лять 

размер 

стихо-

творе-

ния, ав-

торскую 

пози-

цию. 

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью. Формиро-

вание умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать про-

читанное, осозна-

вать художест-

венную картину 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведе-

нии, на уровне не 

только эмоцио-

нального воспри-

ятия, но и интел-

Формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских ценностях 

гуманизма, 

красоте и со-

вершенстве. 

Развитие эсте-

тического соз-

нания через 

освоение ху-

дожественного 

наследия наро-

дов России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Вырази-

тельное чте-

ние наизусть 

стихотворе-

ния. 



лектуального ос-

мысления. 

16   А.С.Пушкин. Лирика 

природы: «Зимнее ут-

ро»,«Зимний вечер» 

2ч. Урок раз-

вития ре-

чи 

Родная природа в 

лирике поэта. 

Одухотворенность 

природы в произ-

ведениях. Изяще-

ство, тонкость и 

глубина стихотво-

рений. 

Уметь 

анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст, 

опреде-

лять 

размер 

стихо-

творе-

ния, 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциаль-

ной ценности 

гуманизма. 

Противопос-

тавление чув-

ства лириче-

ского героя 

ощущению не-

полноты жиз-

ни. 

Защита ми-

ни-проектов 

«Пушкин-

ские строки 

и живопись» 

 

      Точность пейзаж-

ных зарисовок, их 

лиричность и му-

зыкальность. 

автор-

скую 

пози-

цию. 

Уметь 

сопос-

тавлять 

поэти-

ческие 

строки 

поэта и 

пейзаж-

ные ил-

люстра-

ции 

квалифицирован-

ного читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать развёр-

нутое высказыва-

ние аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера, участвовать 

в обсуждении 

Развитие эсте-

тического соз-

нания через 

освоение ху-

дожественного 

наследия наро-

дов России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 



прочитанного. 

17  

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

вырази- 

тельного 

чтения 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи 

Приемы вырази-

тельного чтения 

Повто-

рить 

приемы 

вырази-

тельно-

го чте-

ния, 

приме-

нять их 

в прак-

тике 

чтения 

стихов 

А.С.Пу

шкина 

Уметь 

вырази-

тельно 

читать 

лириче-

ское 

стихо-

творе-

ние, в 

том 

числе 

наи-

зусть. 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. Обеспече-

ние культурной 

самоидентифика-

ции, осознание 

коммуникативно-

эстетических воз-

можностей род-

ного языка на ос-

нове изучения 

выдающихся про-

изведений рос-

сийской культу-

ры, культуры сво-

его народа, миро-

вой культуры. 

Формирование 

коммуни-

кативной ком-

петентности в 

общении и со-

трудни-честве 

со сверстника-

ми, детьми 

старшего и 

младшего воз-

раста, взрос-

лыми в процес-

се образова-

тельной, обще-

ственно полез-

ной учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской и других 

видов деятель-

ности 

Конкурс 

   «Чародейкою зи-

мою...»(«Зимний» цикл 

стихотворений в поэзии 

Х1Хв) 

1 ч Урок вне-

классного 

чтения 

А. Пушкин «Вот 

север, тучи наго-

няя...», «И вот уже 

трещат морозы...». 

Уметь 

сопос-

тавлять 

поэти-

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тентности в 

Вырази-

тельное чте-

ние наи-

зусть. Ана-



И. Никитин «Зим-

няя ночь в дерев-

не»,  

И. Суриков «Зи-

ма». 

Одухотворенность 

природы в произ-

ведениях. Изяще-

ство, тонкость и 

глубина стихотво-

рений. Точность 

пейзажных зари-

совок, их лирич-

ность и музыкаль-

ность. 

ческие 

строки 

поэта и 

пейзаж-

ные ил-

люстра-

ции 

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. Обеспече-

ние культурной 

самоидентифика-

ции, осознание 

коммуникативно-

эстетических воз-

можностей род-

ного языка на ос-

нове изучения 

выдающихся про-

изведений рос-

сийской культу-

ры, культуры сво-

его народа, миро-

вой культуры. 

общении и со-

трудничестве 

со сверстника-

ми, детьми 

старшего и 

младшего воз-

раста, взрос-

лыми в процес-

се образова-

тельной, обще-

ственно полез-

ной учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской и других 

видов деятель-

ности 

лиз стихо-

творений. 

18.   А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». 

История 

создания. 

Прототипы. 

Историческая правда и 

художественный вымысел 

в романе. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Интерес Пушкина 

к истории России. 

Социальные зако-

ны и человеческие 

чувства в их про-

тивостоянии. Кар-

тины жизни рус-

ского барства 

Знать: 

истори-

ческую 

основу 

романа, 

поня-

тие- ро-

ман 

(пер-

вичное 

пред-

ставле-

ние) 

Осваи-

вать 

элемен-

ты тек-

столо-

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. От-

ношение чело-

века и общест-

ва, причины 

несправедли-

вого социаль-

ного устройст-

ва. Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ро-

лей и форм со-

циальной 

жизни в груп-

Составление 

цитатного 

плана. 



гичес-

кой ра-

боты 

Уметь: 

состав-

лять 

план со-

бытий, 

анали-

зировать 

эпизо-

ды, вы-

борочно 

переска-

зывать 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведе-

нии, на уровне не 

только эмоцио-

нального воспри-

ятия, но и интел-

лектуального ос-

мысления. 

пах и сообще-

ствах. 

19.  

 

 

 

 

 

Основной конфликт ро-

мана. Ссора Дубровского 

с Троекуровым. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Конфликт Андрея 

Дубровского и 

Кирилла Троеку-

рова. Протест 

Владимира Дуб-

ровского против 

несправедливых 

порядков, произ-

вола и деспотии. 

Уметь: 

анали-

зировать 

эпизо-

ды, ге-

роев, 

выбо-

рочно 

переска-

зывать 

сопос-

тавлять 

характе-

ры 

 

 

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Воспитание 

квалифицирован-

ного читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. 

Стремление 

человека, наде-

лённого чувст-

вом собствен-

ного достоин-

ства, к проти-

востоянию не-

справедливому 

социальному 

закону, кото-

рому беспреко-

словно подчи-

нялись власть и 

общество. 

Составление 

сравнитель-

ной харак-

теристики 

героев 



 

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец и сын Дубровские. 

Нравственные и социаль-

ные проблемы романа 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Мастерство писа-

теля в изображе-

нии центральных 

персонажей, вы-

ражение авторско-

го отношения к 

ним 

Уметь: 

анали-

зировать 

эпизо-

ды, ге-

роев, 

выбо-

рочно 

переска-

зывать 

сопос-

тавлять 

характе-

ры 

 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Форми-

рование 

 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. Ду-

ховная преем-

ственность, 

чувство ответ-

ственности за 

судьбу народа. 

Противостоя-

ние честности 

и своеволия, 

обусловленно-

го несправед-

ливым соци-

альным зако-

ном. 

Пересказ 

эпизода от 

лица героев, 

пересказ- 

анализ 

        умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

  



ведении, на уров-

не не только эмо-

ционального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 
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Владимир 

Дубровский — доблест-

ный гвардейский 

офицер, 

необыкновенный 

учитель и 

благородный разбойник. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Понятие верности 

дружбе, любви, 

искренности в ро-

мане. Честь и бес-

честие как нравст-

венная коллизия 

произведения. Во-

прос о совмести-

мости офицерской 

чести и разбоя. 

Образ «благород-

ного разбойника» 

Уметь: 

анали-

зировать 

эпизо-

ды, ге-

роев, 

выбо-

рочно 

переска-

зывать 

сопос-

тавлять 

характе-

ры 

 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Понимание лите-

ратуры как одной 

из основных на-

ционально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

Формирование 

представ-лений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. 

Столкновение 

честности, бла-

городства, 

смелости, доб-

роты, чувства 

ответственно-

сти за судьбу 

других людей и 

своеволия, уп-

рямства, эго-

изма, обуслов-

ленных не-

справедливым 

социальным 

законом. 

Пересказ 

эпизодов от 

лица героев 

28.   Дубровский и Маша 

Троекурова. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Романтическая ис-

тория любви Вла-

димира Дубров-

ского и Маши 

Троекуровой. Лю-

бовь, дружба, доб-

Уметь: 

анали-

зировать 

эпизо-

ды, ге-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. Тор-

жество чело-

Анализ эпи-

зода 

«Дубров-

ский в Кис-

теневской 



рота, побеждаю-

щие сословную 

разделенность лю-

дей 

роев, 

выбо-

рочно 

переска-

зывать 

сопос-

тавлять 

характе-

ры 

 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание лите-

ратуры как одной 

из основных на-

ционально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

вечности над 

враждебно-

стью. Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ро-

лей и форм со-

циальной жиз-

ни в группах и 

сообществах. 

роще» 

29-

30. 

  Мастерская творческого 

письма. Продолжение ро-

мана А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

 

2ч. Урок раз-

вития ре-

чи 

Формулирование 

письменного отве-

та на вопрос, соз-

дание диалога с 

героем на основе 

предложен-ных 

вопросов. 

Уметь 

обосно-

ванно 

доказы-

вать 

свою 

пози-

цию, 

созда-

вать 

пись-

менное 

раз-

мышле-

ние 

Развитие нравст-

венно-

эстетических 

представлений 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование, 

построение ло-

гической цепи 

рассуждений 

Сочинение 

31.   Анализ письменных работ 

 

1ч. Урок кор-

рекции 

знаний 

Выявление рече-

вых, фактических, 

логических оши-

бок, редактирова-

Уметь 

свобод-

но ори-

ентиро-

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

Самостоятель-

ное создание 

алгоритма дея-

тельности; 

Редактиро-

вание работ 



ние. ваться в 

тексте, 

нахо-

дить не-

обходи-

мую 

инфор-

мацию, 

строить 

пись-

менное 

доказа-

тельство 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью. 

контроль и 

оценка 

 

32.   М.Ю. Лермон-

тов. Личность и судьба 

поэта. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Личность поэта. 

Годы учения. 

Ссылка на Кавказ. 

Поэт и власть. 

Вольнолюбивые 

мотивы в лирике 

 

Знать: 

Биогра-

фиче-

ские 

факты 

из жиз-

ни поэта 

Уметь 

сопос-

тавлять 

различ-

ные 

портре-

ты Лер-

монтова 

и фор-

мулиро-

вать вы-

вод, на-

ходить 

крае-

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе. Форми-

рование и разви-

тие компетентно-

сти в области ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. При-

чины столкно-

вения личности 

и общества. 

Освоение со-

циальных 

норм, правил 

поведения, ро-

лей и форм со-

циальной жиз-

ни в группах и 

сообществах. 

Чтение наи-

зусть вы-

ученных 

стихотворе-

ний поэта 



ведче-

ский ма-

териал и 

исполь-

зовать 

его в 

рассказе 

о жизни 

поэта 

33.   М.Ю.Лермонтов. «Тучи». 

Родина и свобода как 

высшие ценности бытия. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Вольнолюбивые 

мотивы в лирике 

(свобода, воля, не-

зависимость). 

Многозначность 

художественного 

образа. Особенно-

сти поэтических 

интонаций 

 

Знать: 

биогра-

фиче-

скую 

основу 

стихо-

творе-

ния. 

Знать 

понятия: 

инвер-

сия, ме-

тафора, 

сравне-

ние, ху-

дожест-

венное 

про-

странст-

во, цве-

тообраз, 

ямб 

Уметь 

состав-

лять ас-

социа-

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей, в 

том числе альтер-

нативные, осоз-

нанно выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. Формиро-

вание и развитие 

компетентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Овладение проце-

дурами смысло-

вого и эстетиче-

ского анализа 

текста. 

Формирование 

представлений 

о свободе как 

экзистенциаль-

ной ценности 

гуманизма. 

Странник в ху-

дожест-венном 

мире М.Ю. 

Лермонтова – 

человек одино-

кий, беспри-

ютный, неус-

покоенный, 

свободный, 

сомневающий-

ся, вечно ищу-

щий, не имею-

щий надежды 

на обретение 

родины, зага-

дочный, непо-

нятный, гор-

дый, готовый к 

состраданию. 

Анализ сти-

хотворения 



тивные 

ряды с 

ключе-

выми 

словами 

34.   М.Ю. Лермон-

тов «Парус».Мятежность 

и чувство одиночества в 

стихотворении 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Символический 

образ паруса в 

стихотворении. 

Отношение поэта 

к окружающему 

миру в стихотво-

рении 

Знать: 

биогра-

фиче-

скую 

основу 

стихо-

творе-

ния 

«Па-

рус», 

Уметь: 

вырази-

тельно 

читать 

поэти-

ческий 

текст 

анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст по 

плану 

 

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью. Овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста. 

Формирование 

представлений 

о смысле жиз-

ни как экзи-

стенциальной 

ценности гу-

манизма. Про-

тиворечие ме-

жду жизнью 

вообще и чело-

веческой лич-

ностью, 

вечно стремя-

щейся к чему-

либо и не 

знающей сча-

стья ни в по-

кое, ни в буре. 

Постоянный 

поиск истины – 

непременное 

условие обре-

тения гармо-

нии. 

Вырази-

тельное чте-

ние наизусть 

стихотворе-

ния, анализ 

стихотворе-

ния 



35.   М.Ю. Лермон-

тов «Листок».Трагическо

е одиночество человека в 

мире 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Антитеза как ос-

новной компози-

ционный прием в 

стихотворении. 

Многозначность 

художественного 

образа 

Уметь: 

вырази-

тельно 

читать 

поэти-

ческий 

текст 

анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст по 

плану, 

опреде-

лять 

эмоцио-

нальный 

пафос 

стихо-

творе-

ния, 

выяв-

лять 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Овладение проце-

дурами смысло-

вого и эстетиче-

ского анализа 

текста. 

Развитие мо-

рального соз-

нания и компе-

тентности в 

решении мо-

ральных про-

блем на основе 

личностного 

выбора. Фор-

мирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциаль-

ной ценности 

гуманизма. 

Осмысление 

причин траги-

ческого одино-

чества 

Анализ сти-

хотворения 

       мотив-

ный ряд 

стихо-

творе-

ний, 

опреде-

лять 

трех-

слож-

ные 

 человека, бес-

цельности су-

ществования. 

 



размеры 

стихо-

творе-

ний. 

36.   М.Ю. Лермонтов. 

«На севере диком…» 

Трагическая непреодоли-

мость одиноче-ства при 

общей родственности 

судьбы в стихотворении 

 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Антитеза как ос-

нов-ной компози-

ционный прием в 

стихотворении. 

Многозначность 

художественного 

образа 

Уметь: 

анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст по 

плану, 

опреде-

лять 

эмоцио-

нальный 

пафос 

стихо-

творе-

ния, 

выяв-

лять мо-

тивный 

ряд сти-

хотво-

рений, 

опреде-

лять 

трех-

слож-

ные 

размеры 

стихо-

творе-

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

ведении, на уров-

не не только эмо-

ционального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциаль-

ной ценности 

гуманизма. 

Осмысление 

причин траги-

ческого одино-

чества челове-

ка. 

Анализ сти-

хотворения 



ний 

37.  

 

 Защита проектов 

«Живопись и музыка в 

твор-честве М.Ю.Лер-

монтова», «Со- 

поставительный анализ 

стихо-творения Гете 

«Горные вершины», 

М.Ю.Лермонто-ва «На 

севере диком стоит оди-

ноко» и 

картины Шишкина «На 

севере диком…» 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи. 

Чтение творческих 

работ и защита 

своей точки зре-

ния, комментарии 

собственных 

иллюстраций и 

обоснование вы-

бора иллюстраций 

художников, чьи 

картины созвучны 

по тематике. 

Уметь: 

анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст, 

опреде-

лять 

эмоцио-

нальный 

пафос 

стихо-

творе-

ния, 

выяв-

лять мо-

тивный 

ряд сти-

хотво-

рений, 

опреде-

лять 

размеры 

стихо-

творе-

ний, 

сопос-

тавлять 

стихо-

творе-

ния раз-

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры для своего 

дальнейшего раз-

вития; формиро-

вание потребно-

сти в системати-

ческом чтении как 

средстве познания 

мира и себя в 

этом мире, гармо-

низации отноше-

ний человека и 

общества, 

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тентности в 

общении и со-

трудничестве 

со сверстника-

ми, детьми 

старшего и 

младшего воз-

раста, взрос-

лыми в процес-

се образова-

тельной, обще-

ственно полез-

ной учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской деятель-

ности. 

Защита про-

ектов 

 



личных 

поэтов 

38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь. Слово о пи-

сателе. «Тарас Бульба» 

История создания повес-

ти, историческая основа и 

народнопоэтические ис-

токи. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Историческая ос-

нова и народно-

поэтические исто-

ки повести. Русь 

XVI века в повести 

Гоголя. Тема и 

проблематика по-

вести (любовь к 

родине, товарище-

ство, свободолю-

бие, честь). 

Патриотический 

пафос произведе-

ния 

Знать 

понятия: 

герои-

ческая 

повесть, 

герои-

ческий 

эпос. 

Знать и 

пони-

мать: 

содер-

жание 

произ-

ведения 

Уметь: 

само-

стоя-

тельно 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание лите-

ратуры как одной 

из основных на-

ционально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

Формировать 

собственную 

читательскую и 

гражданскую 

позицию 

Составление 

плана ука-

занных глав 



делать 

выводы 

Владеть 

моноло-

гом 

Выде-

лять 

смысло-

вые час-

ти тек-

ста 

 

соба познания 

жизни. 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорожская Сечь как 

прославление боевого то-

варищества Степь как об-

раз 

Родины в повести 

Гоголя. 

 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Родные места, 

степь, Родина – 

источник силы ге-

роев. 

Нравы и обычаи 

Запорожской Се-

чи. Запорожская 

Сечь как вопло-

щение вольнолю-

бивого духа укра-

инского народа, 

духа борьбы за 

попранные права. 

Изображение сме-

лых, весёлых, 

сильных духом 

людей, сплочён-

ных чувством то-

варищества, без-

граничной любви 

к родине. 

Уметь: 

само-

стоя-

тельно 

делать 

выводы 

Владеть 

моноло-

гом 

Выде-

лять 

смысло-

вые час-

ти тек-

ста 

Рассуж-

дать на 

нравст-

венно-

этиче-

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

цион-но-

коммуникацион-

ных технологий. 

Обеспечение 

культурной само-

иденти-фикации, 

осознание комму-

никативно-

эстетических воз-

можностей род-

ного языка на ос-

нове изучения 

выдающихся про-

изведений рос-

сийской культу-

ры, культуры сво-

его народа, миро-

Формирование 

представ-лений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. Эпический 

образ песен-

ной, героиче-

ской и идеаль-

ной казачьей 

вольницы в по-

вести. 

Составление 

цитатного 

плана, бесе-

да 



Связь повести с 

фольклорным эпо-

сом . 

 

ские те-

мы 

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

патрио-

тизме 

как гу-

мани-

стиче-

ской 

ценно-

сти. 

вой культуры. 

40-

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

  1) Героическая цельность 

натуры Тараса и Остапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Сложность и неодно-

значность характера и 

судьбы Андрия в повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Буль-

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Центральные об-

разы и приемы их 

создания. Герои. 

Сложность и мно-

гогранность харак-

теров героев. Бла-

городство, спра-

ведливость, чувст-

во долга, храб-

рость, доблесть, 

самоотвержен-

ность, внутренняя 

готовность к под-

вигу Тараса и Ос-

тапа. 

Богатство внут-

ренних сил Анд-

рия. Остап и Анд-

рий - «могучие 

сыновья» Тараса 

Знать и 

пони-

мать: 

содер-

жание 

произ-

ведения. 

Уметь: 

само-

стоя-

тельно 

делать 

выводы 

Харак-

теризо-

вать и 

сравни-

вать ху-

дожест-

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Понимание 

литературы как 

одной из основ-

ных национально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

Формирование 

представ-лений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. Проблема 

национального 

самосознания, 

веры и гума-

низма. Нравст-

венная основа 

человеческого 

единства. 

Составление 

таблицы 

«Остап и 

Андрий», 



ба» Бульбы, принад-

лежащие эпичес-

кому миру могуче-

го, свободного, 

прекрасного чело-

века. 

 

венные 

образы 

Сопос-

тавлять 

эпизоды 

и срав-

нивать 

героев 

Выяв-

лять ав-

торскую 

пози-

цию 

 

42.  

 

 

 

Подвиг Тараса Бульбы. 

Казачество в изображении 

Н.В. Гоголя. 

1ч.  Тарас Бульба - вы-

разитель нацио-

нальных интересов 

русского народа. 

Уметь: 

само-

стоя-

тельно 

делать 

выводы 

Харак-

теризо-

вать и 

сравни-

вать ху-

дожест-

венные 

образы 

Сопос-

тавлять 

эпизоды 

и срав-

нивать 

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской и контекст-

ной речью. Вос-

питание квалифи-

цированного чи-

тателя со сфор-

мированным эсте-

Формирование 

представ-лений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. Беспри-

мерное муже-

ство, подвиг 

народа во сла-

ву своей От-

чизны. Служе-

ние людям как 

высокое при-

звание. 

Анализ эпи-

зодов 

 



героев 

Выяв-

лять ав-

торскую 

пози-

цию 

 

тическим вкусом, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение. 

 

43-

44. 

  Мастерская творческого 

письма. Подготовка к на-

писанию сочинения-

повествования о событиях 

от лица их участника 

2ч. Урок раз-

вития ре-

чи 

Собирание мате-

риалов для сочи-

нения 

Уметь: 

соста-

вить 

план, 

напи-

сать со-

чинение 

-

повест-

вование, 

сформу-

лиро-

вать 

идею, 

подоб-

рать ци-

татный 

матери-

ал, ре-

дакти-

ровать 

напи-

санное 

Воспитание ква-

лифицирован-

ного читателя со 

сформи-рованным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать развёр-

нутое высказыва-

ние аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

Воспитание 

российской, 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству, 

осознание сво-

ей этнической 

принадлежно-

сти, усвоение 

гуманистичес-

ких, демокра-

тических и 

традиционных 

ценностей 

многонацио-

нального рос-

сийского об-

щества; воспи-

тание чувства 

ответственно-

сти и долга пе-

ред Родиной. 

Сочинение 



45.   И. С. Турге-

нев. «Записки охотни-

ка»: творческая история и 

своеобразие композиции. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Творческая исто-

рия и своеобразие 

композиции «За-

писок охотника». 

Знать 

понятия: 

художе-

ственная 

деталь, 

очерк, 

цикл 

расска-

зов. 

Уметь 

расска-

зывать о 

творче-

ской ис-

тории 

произ-

ведения, 

опреде-

лять ав-

торский 

замысел 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание лите-

ратуры как одной 

из 

основных нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. Формиро-

вание и развитие 

компетентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. На-

род и государ-

ство. Духовные 

и нравственные 

качества рус-

ского народа, 

чувство собст-

венного досто-

инства, жажда 

воли, вера в 

жизнь, достой-

ную 

человека. Тема 

социаль-ной 

несправедли-

вости в отно-

шениях поме-

щиков к кре-

стьянам и по-

руганного че-

ловеческого 

достоинства 

русского му-

жика. Жесто-

кость и эгоизм 

крепостников, 

их самодурст-

во, вопиющее 

пренебрежение 

к крестьянам, 

нежелание 

считать мужи-

Составление 

цитатного 

плана, бесе-

да 

 

 



ка человеком, 

роскошь и рас-

точительство, 

обеспечивае-

мые ценой 

ущемления 

жизненных ин-

тересов народа. 

46-

47. 

 

 

 

 

 

 

И. С. Тургенев «Би-

рюк»:служебный и чело-

веческий долг, общечело-

веческое в рассказе. 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Изображение тягот 

народных в рас-

сказе «Бирюк». 

Человеческий по-

рыв и норма под-

невольного суще-

ствования. Слу-

жебный долг и че-

ловеческий долг. 

Общечеловеческое 

в рассказе: мило-

сердие, порядоч-

Уметь 

давать 

характе-

ристику 

прочи-

танно-

му, со-

ставлять 

слож-

ный 

план и 

готовить 

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста. Фор-

мирование и раз-

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. На-

род и государ-

ство. 

Составление 

цитатного 

плана, ха-

рактеристи-

ка героя 



ность, доброта. 

Образ лесника. 

Позиция писателя 

по нему 

развер-

ну-тый 

ответ, 

опреде-

лять 

роль 

компо-

зи-ции и 

идейно-

темати-

ческий 

замысел 

витие компетент-

ности в области 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Тургенев. «В доро-

ге». 

Тема любви в лирике 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Выразительность и 

точность поэтиче-

ского звучания. 

Размышления о 

любви вечности, 

человеческой доб-

роте. 

 

Знать 

понятие: 

стихо-

творе-

ние в 

прозе 

Уметь: 

анали-

зировать 

текст, 

вырази-

тельно 

читать 

наи-

зусть; 

характе-

ризовать 

тропы и 

фигуры 

в тексте 

и 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. Ов-

ладение основами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста. 

Формирование 

представлений 

о творчестве 

как экзистен-

циальной цен-

ности гума-

низма. Пости-

жение истоков 

чувств и пере-

живаний. 

Вопросы и 

задания из 

учебника 



выяв-

лять их 

художе-

ствен-

ную 

роль 

49.   Н. А. Некра-

сов.Гражданская позиция 

поэта.Тема народного 

труда и «долюшки жен-

ской» - основные в твор-

честве поэта 

1ч. Урок-

практикум 

Гражданская по-

зиция Н.Е. Некра-

сова в 60-70-е гг. 

Основной пафос 

стихотворений: 

разоблачение со-

циальной 

несправедливости. 

Способ создания 

образа женщины - 

труженицы, жен-

щины-матери. От-

ношение автора к 

героям и событиям 

Уметь: 

воспри-

нимать 

и анали-

зировать 

поэти-

ческий 

текст, 

выяв-

лять ав-

торские 

раз-

мышле-

ния о 

народ-

ных 

судьбах 

и харак-

терах 

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей, в 

том числе альтер-

нативные, осоз-

нанно выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. Формиро-

вание и развитие 

компетентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Понимание лите-

ратуры как одной 

из основных на-

ционально-

культурных цен-

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях гу-

манизма. На-

род и государ-

ство. Горькая 

ирония поэта 

над «всевыно-

сящим» рус-

ским народом. 

Настроение 

сомнений, тре-

воги, песси-

мизма, ощуще-

ние общего не-

благополучия и 

катастрофич-

ности в позд-

ней лирики 

Н.А. Некрасо-

ва. 

Составить 

тезисный 

план статьи 

учебника, 

посвящен-

ной Некра-

сову 



ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

50   Н. А. НекрасовСтихо-

творения «В полном раз-

гаре страда деревен-

ская...», «Великое чувст-

во! у каждых две-

рей...». Разоблачение со-

циальной несправедли-

вос-ти. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Основной пафос 

стихотворений. 

Выразительные 

средства, раскры-

вающие тему. 

Способы создания 

народных образов. 

Отношение автора 

к героям и собы-

тиям. 

Знать 

понятия: 

трех-

слож-

ные 

размеры 

стиха: 

дактиль, 

амфиб-

рахий, 

анапест; 

коллек-

тивный 

портрет 

Поиск и выделе-

ние информации в 

соответствии с 

поставленной це-

лью. 

Умение распреде-

лять роли в рабо-

те в группе. 

Групповая работа 

по сбору необхо-

димой информа-

ции. 

Формирование 

представлений 

о гражданской 

позиции 

Анализ сти-

хотворения 

51   Л.Н. Толстой. Слово о пи-

сате-ле. Повесть "Детст-

во". Взаимоотношения в 

семье. Главные качества 

родителей в понимании и 

изображении 

Л.Н.Толстого 

 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Слово о писателе. 

Повесть «Детст-

во». Детство как 

открытие мира 

Знать 

понятия: 

авто-

биогра-

фи-

ческая 

проза, 

рассказ, 

повесть 

Уметь 

состав-

лять 

устное 

выска-

зывание 

на за-

данную 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры для своего 

Формирование 

представлений 

о нравствен-

ных ценностях 

гуманизма. 

Развитие мо-

рального соз-

нания и компе-

тентности в 

решении мо-

ральных про-

блем на основе 

личностного 

выбора, фор-

мирование 

нравственных 

чувств и нрав-

Викторина 



тему дальнейшего раз-

вития; формиро-

вание потребно-

сти в системати-

ческом чтении как 

средстве познания 

мира и себя в 

этом мире. 

ственного по-

ведения, осоз-

нанного и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

52-

53. 

 

 

 Л.Н. Толстой. 

«Детство». Общее на-

строение внутренней не-

устроенности и беспокой-

ства, присущее герою по-

вести. 

 

2ч. Урок-

размыш-

ление 

Самосознание ре-

бенка, любовь к 

родителям, драма-

тическое познание 

им противоречий 

жизни Состояние 

внутренней неуст-

роенности и бес-

покойства как по-

казатель духовно-

го роста человека. 

Умение любить 

как 

Уметь 

состав-

лять ци-

татный 

план для 

устного 

ответа 

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской и контекст-

ной речью. 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. 

Анализ глав 

«Мамап» 

«Детство», 

«Что за 

человек был 

мой отец?», 

«Папа», 

«Юроди-

вый» 

 

      результат неус-

танного самосо-

вершенствова-ния 

человека, которое 

продолжается всю 

жизнь. 

 Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

  



ратурном произ-

ведении, на уров-

не не только эмо-

ционального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 

54.   Рассказ «Бедные люди». 

Уроки доброты Л.Н. Тол-

стого. 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи. 

Проблематика 

рассказа и внут-

ренняя связь его с 

повестью «Детст-

во» (добро, добро-

детельность, ду-

шевная отзывчи-

вость, любовь к 

близким, верность, 

преданность, чув-

ство благодарно-

сти, милосердие, 

сострадание). 

 

Знать и 

пони-

мать: 

приемы 

созда-

ния ха-

ракте-

ров. 

Уметь: 

само-

стоя-

тельно 

делать 

выводы 

о роли 

внут-

реннего 

моноло-

га в рас-

крытии 

характе-

ра, 

состав-

лять 

коммен-

тарий 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Форми-

рование пред-

ставлений о граж-

данской позиции. 

Уметь сравни-

вать и анали-

зировать по-

ступки героев 

Домашнее 

сочинение-

размышле-

ние «Какие 

мысли и 

чувства вы-

звал у меня 

рассказ 

Л.Н.Толсто-

го?» 



55 – 

56. 

  В.Г.Короленко. Краткие 

сведения о писателе. По-

весть «В дурном общест-

ве» 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Слово о писателе. 

Изображение го-

рода и его жите-

лей. 

Картины нищеты и 

страданий бедных 

людей в изобра-

жении рассказчи-

ка. 

Протест против 

социального нера-

венства и униже-

ния человеческого 

достоинства. 

 

Знать 

понятия: 

художе-

ственная 

деталь, 

портрет 

и харак-

тер, ге-

рой 

Уметь: 

выяв-

лять 

много-

плано-

вость 

назва-

ния и 

опреде-

лять 

различ-

ные от-

тенки 

его 

смысла, 

форму-

лиро-

вать во-

просы 

для 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности. 

Личная ответ-

ственность пи-

сателя за «об-

щественную 

неправду». 

Составление 

цитатного 

плана 

      Чуткость к чужому 

горю, отзывчи-

вость, ранимость 

Васи; отчаяние, 

затмившее чувство 

сострадания. 

раз-

мышле-

ния, ис-

пользо-

вать ил-

люстра-

художественную 

картину жизни, 

отражённую в ли-

тературном про-

изведении, на 

уровне не только 

  



тивный 

матери-

ал при 

характе-

ристике 

произ-

ведения 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуально-

го осмысления. 

57.  

 

 В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

Роль дружбы в жизни ге-

роев повести 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Валек и Вася Уметь 

сопос-

тавлять 

характе-

ры геро-

ев по-

вести, 

отстаи-

вать 

свою 

пози-

цию 

Формирование 

мировоз-

зренческих пред-

ставлений о со-

страдании, добре 

и доброте. 

 

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тентности в 

общении и со-

трудничестве 

со сверстника-

ми; представ-

лений об уча-

стии как гума-

нистической 

ценности. 

Сравнение 

героев 

 

58.   В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

Дети и взрослые в повес-

ти. Система образов. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Одиночество, не-

понятность ребен-

ка в мире взрос-

лых - лейтмотив 

повести Два отца: 

Тыбурций и судья. 

Маруся и Соня: 

два детства 

Уметь 

сопос-

тавлять 

характе-

ры геро-

ев по-

вести, 

отстаи-

вать 

свою 

пози-

цию 

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской и контекст-

ной речью. 

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тентности в 

общении и со-

трудничестве 

со сверстника-

ми; представ-

лений об уча-

стии как гума-

нистической 

ценности. Ут-

верждение 

справедливо-

сти в отноше-

ниях между 

Таблица 

сравнения 

Маруси и 

Сони 



людьми. 

59   Значение Ты-бурция, Ва-

лека и Маруси в судьбе 

Васи и его отца в повести 

В.Г. Короленко «В дур-

ном обществе» 

1 ч. Урок –

исследо-

вание 

Вася и его отец: от 

вражды к понима-

нию Авторское 

отношение к геро-

ям. 

Уметь 

сопос-

тавлять 

характе-

ры геро-

ев по-

вести, 

отстаи-

вать 

свою 

пози-

цию 

Осмысление во-

просов доверия и 

взаимопонима-

ния, милосердия и 

справедливости 

Развивать уме-

ние осознанно 

строить рече-

вое высказыва-

ние в соответ-

ствии с комму-

никативными и 

познаватель-

ными задачами 

и технология-

ми предмета 

«Литература» 

Как вы по-

нимаете 

слова Ты-

бурция: 

«Может это 

и хорошо, 

что твоя до-

рога пролег-

ла через на-

шу»? 

60  

 

 

 

 

Классное сочинение 

«Мой друг Вася 

(от имени Валека)». 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи. 

Сбор материалов к 

сочинению. 

Уметь: 

характе-

ризовать 

и оце-

нивать 

героев, 

сопос-

тавлять 

характе-

ры, 

нравст-

венную 

пози-

цию ге-

роев, 

давать 

развёр-

нутый, 

аргу-

Воспитание ква-

лифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать развёр-

нутое высказыва-

ние аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

навыка владе-

ния нормами 

литературного 

языка, способ-

ствующими 

росту культур-

ного уровня, 

выработке соб-

ственного сти-

ля. 

Сочинение 



менти-

рован-

ный от-

вет на 

вопрос, 

подтвер-

твер-

ждать 

свою 

точку 

зрения 

приме-

рами из 

текста 

61 – 

62. 

 

 

 

 

 

А.П. Чехо-

ва. Сатирические и 

юмористические 

рассказы 

Рассказ «Налим». 

2ч. Урок-

исследо-

вание 

Слово о писателе. 

Особенности ран-

него творчества 

А.П. Чехова. 

Юмористическое 

видение жизни, 

неотделимое от 

иронии, трагиче-

ской усмешки пи-

сателя. 

Темы, приемы 

создания характе-

ров персонажей. 

Знать 

понятия: 

юмор, 

ирония, 

само-

ирония, 

кон-

фликт 

Уметь: 

характе-

ризовать 

роль де-

тали в 

юмори-

стиче-

ском 

произ-

ведении, 

прово-

дить са-

мостоя-

Развивать по-

требности в само-

познании и само-

совершенствова-

нии в процессе 

чтения и характе-

ристики текста 

Развитие уме-

ния выделять 

художествен-

ные детали для 

навыков анали-

за, видеть 

краткость, про-

стоту, точность 

авторского 

языка. 

Пересказ от 

лица героя 



тель-

ную ис-

следова-

тель-

скую 

рабо-ту 

с тек-

стом 

63.   А.П. Чехо. «Толстый и 

тонкий» Чинопочитание, 

угодливость в рассказе. 

1ч. Урок-

исследо-

вание 

Приемы создания 

характеров персо-

нажей. Причины 

разочарования, 

апатии, склонно-

сти к рефлексии 

героев рассказов 

А.П. Чехова. 

Знать 

понятия: 

юмор, 

ирония, 

само-

ирония, 

кон-

фликт 

Уметь: 

характе-

ризо-

вать 

роль де-

тали в 

юмо-

ристи-

ческом 

произ-

ведении, 

прово-

дить са-

мостоя-

тель-

ную ис-

следова-

тель-

скую 

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

ведении. 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как нравствен-

ной ценности 

гуманизма. Ут-

верждение гу-

манистической 

идеи ценности 

каждой чело-

веческой лич-

ности, челове-

ческого досто-

инства. 

Пересказ 

истории от 

лица Тол-

стого 



рабо-ту 

с тек-

стом 

64.   А.П. Чехов. «Шуточка». 

Юмор в рассказе 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Темы, приемы 

создания характе-

ров персонажей. 

Юмор и ирония в 

рассказе. 

Уметь: 

подроб-

но пере-

сказы-

вать, 

нахо-

дить и 

анали-

зировать 

приемы 

созда-

ния ко-

миче-

ского 

 

 

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Воспитание 

квалифицирован-

ного читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. Форми-

рование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать про-

читанное, осозна-

вать художест-

венную картину 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведении 

Формирование 

представлений 

об обмане как 

антиценности. 

Проблема «иг-

ры с чужой 

душою» и 

«права» чело-

века на такую 

игру. 

Индивиду-

альные со-

общения 

65.  

 

 

 

 

Мастерская 

творческого 

письма. 

Смешной 

случай из 

жизни. 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

подготовка к соз-

данию письменно-

го рассказа, лекси-

ческая работа. 

Уметь 

созда-

вать 

пись-

менный 

рассказ 

по пред-

ложен-

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

жения своих 

чувств, мыслей; 

Формирование 

представлений 

об антиценно-

стях. Обличе-

ние ханжества, 

чванливости, 

невежества, 

глупости, ли-

Рассказ 



ной теме планирование и 

регуляция своей 

деятель-ности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, моноло-

гической и кон-

текстной речью. 

Воспитание ква-

ли-

фицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

цемерия, по-

шлости в юмо-

ристических 

рассказах. 

66 – 

67. 

  И.А. Бунин. Мир приро-

ды и человека в стихотво-

рени-ях(«Не видно птиц. 

Покорно чахнет…») 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Урок-

исследо-

вание 

Сведения о писа-

теле. 

Детские и юноше-

ские годы. Жизнь 

Бунина-

гимназиста в Ель-

це. 

Мир воспомина-

ний и мир творче-

ства. 

Тема и поэтиче-

ская идея стихо-

творения. Поэти-

ческое восприятие 

окружаю-щего 

мира природы и 

своего места в 

нем. 

 

Знать 

понятия: 

стили 

речи и 

их роль 

в созда-

нии ху-

дожест-

венного 

образа 

Уметь 

сопос-

тавлять 

темати-

чески 

близкие 

произ-

ведения 

живопи-

си и ли-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания 

Формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских ценностях 

гуманизма. 

Напряжённое 

тяготение к 

вечной красоте 

и гармонии. 

Целостное 

представление 

о ценностях 

земли, таящих-

ся даже во 

внешне непри-

глядных реали-

ях. 

Анализ сти-

хотворения 



терату-

ры; 

      Лирический образ 

живой природы 

 

 информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Овладение осно-

вами смыслового 

и эстетического 

анализа текста. 

  

68.   И.А.Бунин. «Лапти»: 

душа крестьянина в изо-

бражении писателя. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Душа крестьянина 

в изображении пи-

сателя. 

Отношение автора 

к герою. 

Уметь 

состав-

лять 

словарь 

языка 

персона-

жа, на-

ходить 

матери-

ал о 

симво-

лике 

цвета 

(белый и 

крас-

ный) и с 

помо-

щью 

найден-

ного ма-

териала 

характе-

ризо-

вать 

второй 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспита-

ние квалифици-

рованного чита-

теля со сформи-

рованным эстети-

ческим вкусом. 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциаль-

ной ценности 

гуманизма. 

Противостоя-

ние сил добра 

и зла, любви и 

смерти. 

Устное со-

чинение 

«Главный 

герой и его 

поступок» 

 



план ху-

дожест-

венно-

гопро-

изв. 

69 – 

70. 

 

 

 

 

 

А.И. Куприн. Личность 

писателя. По-

весть «Белый пудель». 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Сведения о писа-

теле. 

Детские годы пи-

сателя. Основные 

темы его произве-

дений для детей. 

Характеристика 

образов. 

Уметь: 

рассуж-

дать на 

нравст-

венно-

этиче-

ские те-

мы, 

показы-

вать вы-

рази-

тель-

ность и 

точ-

ность 

художе-

ствен-

ной де-

тали в 

прозе 

Купри-

на, 

выде-

лять 

смысло-

вые час-

ти тек-

ста 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей. По-

нимание литера-

туры как одной из 

основных нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности. 

Самоцель-

ность, высокие 

устремления, 

сила таланта 

писателя. Че-

ловечность и 

доброта героев, 

чувство со-

страдания. 

Озаглавли-

вание частей 

рассказа. 

71.   А.И. Куприн. «Белый 1ч. Урок ус- Внутренний мир Уметь: Умение самостоя- Формирование Анализ эпи-



 пудель». Чувство собст-

венного достоинства, 

верность дружбе в расска-

зе 

воения 

новых 

знаний 

человека и приемы 

его художествен-

ного раскрытия. 

Судьба бродячих 

артистов в расска-

зе. 

 

рассуж-

дать на 

нравст-

венно-

этиче-

ские те-

мы, 

показы-

вать вы-

рази-

тель-

ность и 

точ-

ность 

художе-

ствен-

ной де-

тали в 

прозе 

Купри-

на, 

выде-

лять 

смысло-

вые час-

ти тек-

ста 

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

ведении, на уров-

не не только эмо-

ционального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 

представлений 

о совершенстве 

как нравствен-

ной ценности 

гуманизма: 

верность 

дружбе, добро-

та, искрен-

ность. Форми-

рование нрав-

ственных 

чувств и нрав-

ственного по-

ведения, осоз-

нанного и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

зода расска-

за. 



72.  

 

 

 

 

 

А.И. Ку-

прин. «Тапер».Основная 

тема рассказа и характе-

ристика образов. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Внутренний мир 

человека и приемы 

его художествен-

ного раскрытия. 

Талант и труд, 

проблемы 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

Музыка в рассказе 

А. Куприна «Та-

пер». Особое вос-

приятие прекрас-

ного 

Уметь: 

состав-

лять ха-

ракте-

ристику 

героев, 

вести 

диалог и 

моно-

лог, 

подби-

рать за-

главия к 

частям 

расска-

за, 

выяв-

лять 

особен-

ности 

речи ге-

роев 

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Воспитание 

квалифицирован-

ного читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях 

Формирование 

представлений 

о творческом 

труде как цен-

ности гума-

низма. Форми-

рование ува-

жительного 

отношения к 

труду, участия 

в социально 

значимом тру-

де. 

Поиск клю-

чевых слов, 

характери-

зующих ге-

роев и дета-

лей, пере-

даю-щих 

атмосферу 

дома Рудне-

вых 

73 – 

74. 

 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин. Слово о по-

эте.«Песнь о собаке»: 

творческая история; автор 

и его герои. 

 

2ч. Урок-

практикум 

Краткие сведения 

о поэте. 

Пафос и тема сти-

хотворения, тро-

пы. 

Знать 

понятия: 

поэти-

ческий 

образ, 

эпитет, 

метафо-

ра, пес-

ня. 

Уметь 

состав-

лять 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности. 

Сочувствие 

всему живому. 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры, соответст-

вующей совре-

Анализ сти-

хотворения. 

Чтение наи-

зусть 



устный 

отзыв о 

стихо-

творе-

нии, на-

ходить в 

тексте и 

характе-

ризо-

вать 

цвето-

образ, 

тропы 

деятельности. 

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей. Ов-

ладение основами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста. 

менному уров-

ню экологиче-

ского мышле-

ния. 

75.   «Разбуди меня завтра 

рано…»: пафос и тема 

стихотворения С.А. Есе-

нин 

1ч. Урок-

практикум 

Одухотворенная 

природа - один из 

основных образов 

в стихотворении 

С. Есенина. 

Пафос и тема сти-

хотворения, тро-

пы. 

Знать 

понятия: 

поэти-

ческий 

образ, 

эпитет, 

метафо-

ра, пес-

ня. 

Уметь 

состав-

лять 

устный 

отзыв о 

стихо-

творе-

нии, на-

ходить в 

тексте и 

характе-

ризо-

вать 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение самостоя-

тельно планиро-

вать пути дости-

жения целей. 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

Формирование 

представлений 

о творчестве 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. Гумани-

стическое 

творчество как 

средство гума-

низации окру-

жающей среды. 

Чтение наи-

зусть; инди-

видуальные 

сообщения 



цвето-

образ, 

тропы 

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

76.  

 

 

 

М.М.Пришвин. Слово о 

писателе-натуралисте. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Слово о писателе: 

знакомство с лич-

ностью  

М. Пришвина, 

родная природа в 

изображении пи-

сателя; воспитание 

в читателе зорко-

сти, наблюдатель-

ности, любви к 

природе. Родст-

венность мира 

природы и мира 

человека 

 

Знать 

основ-

ные 

биогра-

фиче-

ские 

факты 

писате-

ля 

 

Воспитание ква-

лифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях раз-

ных жанров, соз-

давать развёрну-

тое высказывание, 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

Формирование 

представлений 

об отношениях 

человека и 

природы как 

особой сфере 

участия. Реши-

тельность, чув-

ство полной 

свободы, 

стремление к 

новым откры-

тиям, любовь к 

природе. Вера 

в торжество 

добра, доверие 

и любовь к че-

ловеку, читате-

лю-другу. 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры. 

Викторина 

77.   М.М.Пришвин. «Кладов

ая 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

Родная природа в 

изображении пи-

сателя; воспитание 

Знать 

понятия: 

сказка-

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

Диалог с при-

родой, уваже-

ние её законов, 

Составле-

ние цитат-

ного плана, 



солнца» — 

сказка-быль. Особенности 

жанра. 

знаний в читателе зорко-

сти, наблюдатель-

ности, любви к 

природе. Родст-

венность мира 

природы и мира 

человека 

 

быль, 

сказоч-

ные и 

мифоло-

гичес-

кие мо-

тивы, 

тема, 

идея, 

компо-

зиция, 

пробле-

ма, 

смысл 

назва-

ния 

Уметь: 

отли-

чать 

жанр 

сказки 

от жан-

рового 

образо-

вания 

«сказка-

быль» 

выра-

жать от-

ношение 

к прочи-

танному 

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мым результатом, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией. 

 

бережное от-

ношение, 

стремление к 

воссозданию её 

ресурсов как 

непреходящие 

ценности на-

родного жиз-

ненного опыта. 



78.   М.М.Пришвин. «Кладов

ая 

солнца». Настя и Митра-

ша. 

1ч. Урок-

исследо-

вание 

Смысл ссоры, 

приключений, 

бедствий и прими-

рения Насти и 

Митраши в сказке-

были «Кладовая 

солнца» . Стрем-

ление человека к 

познанию окру-

жающего мира на 

основе опыта, на-

копленного мно-

гими поколениями 

Осуждение эгоиз-

ма и самолюбия. 

Уметь с 

помо-

щью ил-

люстра-

тивного 

ряда со-

ставлять 

художе-

ствен-

ный пе-

ресказ 

текста; 

опреде-

лять 

кон-

фликт 

произ-

ведения; 

уметь 

отби-

рать ма-

териал 

для соз-

дания 

характе-

ристики 

героя и 

сравне-

ния ге-

роев 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе. Форми-

рование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать про-

читанное, осозна-

вать художест-

венную картину 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведе-

нии, на уровне не 

только эмоцио-

нального воспри-

ятия, но и интел-

лектуального ос-

мысления. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности. 

Нерасторжи-

мое единство 

природы и че-

ловека. 

Анализ эпи-

зодов. 

79.  

 

 

 

 

М.М.Пришвин. «Кладов

ая 

солнца». 

Смысл 

1ч. Урок 

обобще-

ния 

Родная природа в 

изображении пи-

сателя; воспитание 

в читателе зорко-

сти, наблюдатель-

ности, любви к 

Уметь 

отби-

рать ма-

териал 

для соз-

дания 

Умение осознан-

но использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации для выра-

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности. 

Стремление к 

Самостоя-

тельная 

исследова-

тельская ра-

бота с 



названия 

сказки- 

были 

 

природе. Родст-

венность мира 

природы и мира 

человека 

 

характе-

ристики 

героя и 

сравне-

ния ге-

роев 

жения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской и контекст-

ной речью. Фор-

мирование и раз-

витие компетент-

ности в области 

использования 

информацион-но-

коммуникацион-

ных технологий. 

Овладение осно-

вами смыслового 

и эстетического 

анализа текста. 

воссозданию 

природных ре-

сурсов – особая 

сфера участия. 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры, соответст-

вующей совре-

менному уров-

ню экологиче-

ского мышле-

ния. 

текстом 

80   В мастерской художни-

каМ.М.Пришвина 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи. 

Вклад писателя в 

дело охраны при-

роды. 

Уметь с 

помо-

щью ил-

люстра-

тивного 

ряда со-

ставлять 

художе-

ствен-

ный пе-

ресказ 

текста; 

опреде-

лять 

кон-

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности. 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры, соответст-

вующей совре-

менному уров-

ню экологиче-

ского мышле-

ния. 

Викторина 



фликт 

произ-

ведения; 

уметь 

отби-

рать ма-

териал 

для соз-

дания 

альбо-

ма-

презен-

тации 

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Понима-

ние литературы 

как одной из ос-

новных нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

81   Сочинение-зарисовка по 

сказке-были «Кладовая 

солнца» 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи 

Сбор материала 

для сочинения. 

Уметь 

созда-

вать со-

чине-

ние-

зарисов-

ку 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: 

 Сочинение-

зарисовка 

82   Н.Рубцов. Краткие сведе-

ния о поэте. Стихотворе-

ние "Звезда полей". 

 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Человек и природа 

в стихотворении. 

Знать 

понятия: 

мотив, 

анафора, 

эпитет 

Уметь 

опреде-

лять те-

му сти-

хотво-

рений, 

вырази-

тельно 

Развитие нравст-

венно-

эстетических и 

мировоззренче-

ских представле-

ний 

Развивать уме-

ние осваивать 

разнообразные 

формы позна-

вательной и 

личностной 

рефлексии 

Выразите-

льное чте-

ние наизусть 



читать 

лири-

ческие 

стихо-

творе-

ния, оп-

ределять 

мотивы 

стихо-

творе-

ний 

83   Н.М.Рубцов «Тихая моя 

родина». Образный 

строй.  

1ч. Урок-

практикум 

Человек и природа 

в стихотворении. 

Знать 

понятия: 

мотив, 

анафора, 

эпитет 

Уметь 

опреде-

лять те-

му сти-

хотво-

рений, 

вырази-

тельно 

читать 

лири-

ческие 

стихо-

творе-

ния, оп-

ределять 

мотивы 

стихо-

творе-

ний 

Развитие нравст-

венно-

эстетических и 

мировоззренче-

ских представле-

ний 

Развивать уме-

ние осваивать 

разнообразные 

формы позна-

вательной и 

личностной 

рефлексии 

Чтение наи-

зусть 



84 – 

85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Ахматова. Краткие 

сведения о поэте. Связь ее 

судьбы с трагическими и 

героическими событиями 

отечественной истории 

XX века. «Мужество», 

«Победа», Родная зем-

ля», «Перед весной бы-

вают дни такие…» 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний. 

Урок-

практикум 

Проблема жесто-

кости, справедли-

вости, подвига, 

долга, жизни и 

смерти, бессмер-

тия, любви к ро-

дине в стихотво-

рениях 

А.А.Ахматовой 

Знать 

понятия: 

мотив, 

анафо-

ра, эпи-

тет 

Уметь 

опреде-

лять те-

му сти-

хотво-

рений, 

вырази-

тельно 

читать 

лири-

ческие 

стихо-

творе-

ния о 

войне, 

опреде-

лять мо-

тивы 

стихо-

творе-

ний 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками; работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на ос-

нове согласования 

позиций и учёта 

интересов; фор-

мулировать, ар-

гументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспита-

ние квалифици-

рованного чита-

теля со сформи-

рованным эстети-

ческим вкусом. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти, об истин-

ных и вневре-

менных ценно-

стях, могуще-

стве нацио-

нального духа. 

Анализ сти-

хотворения 

86-

87. 

 

 

 Из поэзии о Великой Оте-

чественной войне 

2ч. Урок-

конкурс 

Изображение вой-

ны; проблема жес-

токости, справед-

ливости, подвига, 

долга, жизни и 

смерти, бессмер-

тия, любви к ро-

дине: 

Знать 

понятия: 

мотив, 

анафо-

ра, эпи-

тет 

Уметь 

опреде-

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как гуманисти-

ческой ценно-

сти. Миро-

ощущение че-

ловека на вой-

Конкурс 

чтецов. 



М.В. Исаковский 

«В прифронтовом 

лесу»; С.С.Орлов 

«Его зарыли в шар 

земной…»; 

К.М.Симонов 

«Жди меня, и я 

вернусь…» 

Р.Г.Гамзатов «Жу-

равли»; 

Д.С.Самойлов 

«Сороковые». 

 

лять те-

му сти-

хотво-

рений, 

вырази-

тельно 

читать 

лири-

ческие 

стихо-

творе-

ния о 

войне, 

опреде-

лять мо-

тивы 

стихо-

творе-

ний 

Воспитание ква-

лифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях раз-

ных жанров, соз-

давать развёрну-

тое высказывание 

аналитического и 

интерпретирую-

щего характера, 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

не. Всеобщий 

патриотиче-

ский подъем, 

единение рус-

ских людей пе-

ред лицом вра-

га, мужество, 

стойкость, ге-

роизм в дни 

испытаний. 

88.   В.П. Астафьев. 

Краткие 

сведения о писателе. 

Рассказ "Конь с розовой 

гривой". 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знакомство с био-

графическими 

сведениями. 

Картины жизни и 

быта русской де-

ревни в послево-

енные годы. 

Знать 

понятие: 

рассказ 

(разви-

тие 

пред-

ставле-

ний)тем

а, про-

блема, 

идея. 

Уметь 

опреде-

лять те-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение самостоя-

тельно планиро-

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как нравствен-

ной ценности 

гуманизма. По-

стижение исто-

ков чувств и 

переживаний, 

рождающих 

привязанность 

к родным мес-

там. Размыш-

ления о вечно-

сти, о челове-

Заочная экс-

курсия «Ов-

сянка – ма-

лая родина 

В.П.Астафье

ва». 

 



матику 

и про-

блема-

тику 

произ-

ведения; 

вырази-

тельно 

читать 

по ро-

лям; 

форму-

лиро-

вать во-

просы к 

эпизо-

дам 

произ-

ведения 

вать пути дости-

жения целей. 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Понимание лите-

ратуры как одной 

из основных на-

ционально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 

ческой добро-

те, виновности 

и запоздалом 

раскаянии. 

89-

90. 

  Нравственные проблемы 

в рассказе В.П. Астафье-

ва «Конь с розовой гри-

вой».Бабушка Екатерина 

Петровна, ее роль в рас-

сказе. Герой рассказа 

Санька Леонтьев 

2ч. Урок-

исследо-

вание 

Самобытность ге-

роев рассказа. 

Нравственные 

проблемы произ-

ведения. 

Юмор в рассказе. 

Особенности ис-

пользования на-

родной речи в ху-

дожественном 

произведении 

Знать 

понятие: 

рассказ 

(разви-

тие 

пред-

ставле-

ний)тем

а, про-

блема, 

идея. 

Уметь 

опреде-

лять те-

матику 

и про-

Умение устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать выво-

ды. Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как нравствен-

ной ценности 

гуманизма. 

Противопос-

тавление эгои-

стического 

стремления к 

самоутвержде-

нию за счёт 

других, безала-

берности, тру-

долюбию и от-

ветственности. 

Устное со-

чинение 

«Роль рече-

вых харак-

теристик в 

создании 

образов ге-

роев расска-

за В.П. Ас-

тафьева 

«Конь с ро-

зовой гри-

вой» 

 



блема-

тику 

произ-

ведения; 

вырази-

тельно 

читать 

по ро-

лям; 

форму-

лиро-

вать во-

просы к 

эпизо-

дам 

произ-

ведения 

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

ведении, на уров-

не не только эмо-

ционального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 

91.  

 

 Изложение с элементами 

описания внешности че-

ловека, его характера по 

рассказу В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гри-

вой». 

1ч. Урок раз-

вития ре-

чи. 

Собирание мате-

риала для изложе-

ния 

Уметь 

опреде-

лять те-

матику 

и про-

блема-

тику 

произ-

ведения; 

состав-

лять ха-

ракте-

ристику 

героя. 

Воспитание ква-

лифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способно-

го аргументиро-

вать своё мнение 

и оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях раз-

ных жанров, соз-

давать развёрну-

тое высказывание 

аналитического и 

интерпретирую-

щего характера, 

участвовать в об-

Формирование 

навыка владе-

ния нормами 

литературного 

языка, способ-

ствующими 

росту культур-

ного уровня, 

выработке соб-

ственного сти-

ля. 

Изложение 



суждении прочи-

танного. 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

92 – 

93. 

  Восточные сказ-

ки. Книга«Тысяч

а и одна ночь». 

 

«Сказка о Син-

дбаде-мореходе». 

История создания, 

тематика, пробле-

матика. 

2ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Разнообразие тем 

и сюжетов сказок 

из книги «Тысяча 

и одна ночь» 

 

История созда-

ния, тематика, 

проблематика. 

Знать понятия: 

фольклорная 

сказка и литера-

турная. 

Уметь находить 

специфические 

для восточной 

сказки речевые 

и сюжетные 

элементы; пере-

сказывать эпи-

зод с заменой 

лица; вырази-

тельно читать 

восточную сказ-

ку, отличать по 

стилю русскую 

волшебную 

сказку от сказки 

народов Востока 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и познаватель-

ной деятельно-

сти, развивать 

мотивы и инте-

ресы своей по-

знавательной 

деятельности. 

Умение само-

стоятельно 

планировать 

пути достиже-

ния целей. 

Обеспечение 

культурной са-

моидентифика-

ции, осознание 

коммуникатив-

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как нравствен-

ной ценности 

гуманизма. 

Умение не те-

рять присутст-

вие духа, на-

стойчивость, 

терпение, сме-

лость. Торже-

ство правды, 

осуждение по-

роков. 

Сочинение-

миниатюра 

по  мудрому 

изречению 

из сказки 



но-

эстетических 

возможностей 

родного языка 

на основе изу-

чения выдаю-

щихся произве-

дений мировой 

культуры. 

94.   Краткие 

сведения 

о братьях 

Гримм. Литера-

турная сказка 

«Снегурочка» 

1ч. . Урок ус-

воения но-

вых знаний 

Краткие сведения 

о писателях. 

Сходство и раз-

личия между на-

родной и литера-

турной сказкой. 

Сказка «Снегу-

рочка». Тематика, 

проблематика 

сказки. 

Знать и пони-

мать: 

художественные 

особенности, 

основные темы 

и проблемы, 

 

Уметь: 

проводить со-

поставитель-

ный анализ ска-

зок разных на-

родов, фольк-

лорной и лите-

ратурной сказки 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и познаватель-

ной деятельно-

сти, развивать 

мотивы и инте-

ресы своей по-

знавательной 

деятельности. 

Умение само-

стоятельно 

планировать 

пути достиже-

ния целей. 

Формирование 

и развитие 

компетентно-

сти в области 

использования 

информацион-

но-

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и доброжела-

тельного от-

ношения к дру-

гому человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к ис-

тории, культу-

ре, религии, 

традициям, 

языкам, ценно-

стям народов 

мира; готовно-

сти и способ-

ности вести 

диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в 

нём взаимопо-

нимания. 

Викторина 



коммуникаци-

онных техноло-

гий. Понима-

ние литературы 

как одной из 

основных на-

ционально-

культурных 

ценностей на-

рода, как осо-

бого способа 

познания жиз-

ни. 

95 – 

96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка 

братьев 

Гримм 

«Снегурочка» и 

«Сказка 

о мертвой 

царевне 

и о семи 

богатырях» 

А.С. Пушкина. 

2ч. Урок-

исследова-

ние 

Выявление сход-

ства и 

различий между 

сказками братьев 

Гримм и 

А.С.Пушкина 

 

Знать и пони-

мать: 

художественные 

особенности, 

основные темы 

и проблемы, 

 

Уметь: 

проводить со-

поставитель-

ный анализ ска-

зок разных на-

родов, фольк-

лорной и лите-

ратурной сказки 

Обеспечение 

культурной са-

моидентифика-

ции, осознание 

коммуникатив-

но-

эстетических 

возможностей 

родного языка 

на основе изу-

чения выдаю-

щихся произве-

дений россий-

ской культуры, 

культуры сво-

его народа, ми-

ровой культу-

ры. Формиро-

вание и разви-

тие компетент-

ности в области 

использования 

информацион-

Формирование 

представлений 

об особенно-

стях нацио-

нального мен-

талитета. 

Сравнитель-

ная характе-

ристика 



но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий. Формиро-

вание умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать прочитан-

ное. 

97 – 

98. 

  Краткие сведения 

о писателе  

О. Генри. 

 

«Дары волхвов». 

Утверждение ду-

шевной красоты 

«маленьких лю-

дей» в новелле 

2ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Сведения о писа-

теле и его гума-

нистичес-ком 

творчестве. 

 

Жанр новеллы. 

Тема бедности, 

любви, счастья. 

Знать понятия: 

новелла, ирония 

Уметь: выявлять 

особенности ха-

рактера героя и 

вводить элемен-

ты характери-

стики в устный 

портрет 

Умение уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, де-

лать выводы. 

Понимание ли-

тературы как 

одной из ос-

новных нацио-

нально-

культурных 

ценностей на-

рода, как осо-

бого способа 

познания жиз-

ни. Воспитание 

квалифициро-

ванного чита-

теля со сфор-

мированным 

эстетическим 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и доброжела-

тельного от-

ношения к дру-

гому человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к ис-

тории, культу-

ре, религии, 

традициям, 

языкам, ценно-

стям народов 

мира; готовно-

сти и способ-

ности вести 

диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в 

Характери-

стика геро-

ев. 



вкусом, спо-

собного аргу-

ментировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в уст-

ных и пись-

менных выска-

зываниях раз-

ных жанров, 

создавать раз-

вёрнутое вы-

сказывание 

аналитического 

и интерпрети-

рующего ха-

рактера, участ-

вовать в обсу-

ждении прочи-

танного. 

нём взаимопо-

нимания. Фор-

мирование 

представлений 

об участии как 

гуманистиче-

ской ценности, 

бескорыстии, 

самоотречении 

и альтруизме. 

99 -

100. 

  О. Генри. «Вождь 

краснокожих». О 

детстве - с улыб-

кой и всерьёз. 

Языковые средст-

ва создания коми-

ческого. 

2ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Дети и взрослые в 

рассказе. Языко-

вые средства соз-

дания комическо-

го эффекта 

Знать понятия: 

новелла, ирония 

Уметь: выявлять 

особенности ха-

рактера героя и 

вводить элемен-

ты характери-

стики в устный 

портрет 

Умение орга-

низовывать 

учебное со-

трудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать инди-

видуально и в 

группе: нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфлик-

ты на основе 

согласования 

Формирование 

представлений 

о антиценно-

стях. Автор-

ская ирония 

над пороками 

мира взрослых: 

ханжеством, 

стяжательст-

вом, жаждой 

наживы. 

Викторина 



позиций и учё-

та интересов; 

формулиро-

вать, аргумен-

тировать и от-

стаивать своё 

мнение. Воспи-

тание квалифи-

цированного 

читателя со 

сформирован-

ным эстетиче-

ским вкусом, 

способного ар-

гументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в уст-

ных и пись-

менных выска-

зываниях раз-

ных жанров. 

101.   Дж. Лон-

дон. Краткие 

сведения 

о жизни и творче-

стве. 

«Северные рас-

сказы» 

1ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Краткие сведения 

о писателе. Жиз-

неутверждаю-щий 

пафос произведе-

ний сборника 

«Северные рас-

сказы», гимн му-

жеству и отваге, 

Воспитательный 

смысл произведе-

ний. 

Знать понятие: 

Рассказ, 

Знать: 

биографические 

факты, 

оптимистиче-

ский характер 

творчества пи-

сателя. 

Уметь: 

пересказывать, 

Умение осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства в со-

ответствии с 

задачей комму-

никации для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей; плани-

рование и регу-

ляция своей 

деятельности; 

владение уст-

 Сжатый и 

выборочный 

пересказы 

прочитанно-

го 



анализировать 

поступки геро-

ев. 

 

ной и письмен-

ной речью, мо-

нологической и 

контекстной 

речью. Форми-

рование уме-

ний восприни-

мать, анализи-

ровать, крити-

чески оцени-

вать и интер-

претировать 

прочитанное, 

осознавать ху-

дожественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении. 

102   Д.Лондон «Любо

вь к жиз-

ни» Сюжет и ос-

новные образы. 

Смысл названия. 

2ч. Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Сюжет и основ-

ные образы рас-

сказа  

Д. Лондона «Лю-

бовь к жизни». 

Изображение си-

лы человеческого 

духа, беспредель-

ности возможно-

стей, победы 

нравственных на-

чал. 

Воспитательный 

смысл произведе-

ния. 

Уметь: форму-

лировать выво-

ды и микровы-

воды, характе-

ризовать авто-

биографические 

эпизоды и сю-

жетные линии 

рассказа, соот-

носить характер 

героя с собст-

венными черта-

ми характера, 

сопоставлять 

произведения 

различных ви-

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и познаватель-

ной деятельно-

сти, развивать 

мотивы и инте-

ресы своей по-

знавательной 

деятельности. 

Умение само-

стоятельно 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как нравствен-

ной ценности 

гуманизма. Ут-

верждение не-

избежности 

победы чело-

вечности над 

эгоизмом, жес-

токостью, алч-

ностью. 

Характери-

стика героев 

Анализ по-

ступков ге-

роев 

 

 



 дов искусства планировать 

пути достиже-

ния целей. 

Формирование 

и развитие 

компетентно-

сти в области 

использования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий. Формиро-

вание умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать прочитан-

ное, осознавать 

художествен-

ную картину 

жизни, отра-

жённую в лите-

ратурном про-

изведении. 

104.  

 

 

 

Творческая работа 

по расска-

зу Д.Лондона«Лю

бовь к жизни».  

Контрольный 

тест. 

1ч. Урок разви-

тия речи. 

Жизнеутверждаю-

щий пафос произ-

ведения. Нравст-

венные проблемы 

рассказа, его вос-

питательный 

смысл 

Уметь: форму-

лировать выво-

ды и микровы-

воды, характе-

ризовать авто-

биографические 

эпизоды и сю-

жетные линии 

рассказа, соот-

Воспитание 

квалифициро-

ванного чита-

теля со сфор-

мированным 

эстетическим 

вкусом, спо-

собного аргу-

ментировать 

Формирование 

навыка владе-

ния нормами 

литературного 

языка, способ-

ствующими 

росту культур-

ного уровня, 

выработке соб-

Письменный 

ответ на во-

прос 

Тест 



носить характер 

героя с собст-

венными черта-

ми характера, 

сопоставлять 

произведения 

различных ви-

дов искусства 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в уст-

ных и пись-

менных выска-

зываниях раз-

ных жанров, 

создавать раз-

вёрнутое вы-

сказывание 

аналитического 

и интерпрети-

рующего ха-

рактера, участ-

вовать в обсу-

ждении прочи-

танного. 

ственного сти-

ля. 

Итоговый урок 

105.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов года. 

Рекомендации для летне-

го чтения. 

1ч. Урок 

обобще-

ния изу-

ченного 

Тестирование. Реко-

мендательный спи-

сок для летнего чте-

ния. 

 Умение ставить и 

формулировать 

для себя новые за-

дачи в учёбе и по-

знавательной дея-

тельности, разви-

вать мотивы и ин-

тересы своей по-

знавательной дея-

тельности. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности к само-

развитию и само-

совершенствова-

нию на основе мо-

тивации к учению 

и познанию, осоз-

нанному выбору и 

построению даль-

нейшей индивиду-

альной траектории 

образования. 

Тест 

 



Календарно-тематическое планирование  9 класс                    

Авт. УМК  Л.М.Рыбченкова 

(общеобразовательный уровень) 

 

№ Дата 

 

Тема урока Содержа-

тельная ли-

ния 

Основное содержание 

урока 

  

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности учащихся 

Планируемый результат 

 

1.  

1-я неде-

ля 

Русский язык 

как разви-

вающееся яв-

ление (§1) 

Общие све-

дения о 

языке  

Русский язык как раз-

вивающееся явление. 

Русский язык как один 

из индоевропейских 

языков. Русский язык в 

кругу других славян-

ских языков. Истори-

ческое развитие рус-

ского языка. 

Работа в группах, со-

вместная, индивиду-

альная деятельность. 

Постановка учебной 

задачи. Смысловое 

чтение. 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

Личностные (Л): мотивация к изучению русского 

языка.  

Регулятивные (Р): постановка учебной задачи. 

 Познавательные (П): смысловое чтение, работа с 

информацией.  

Коммуникативные (К): соблюдение норм речи 

 

1-я неде-

ля 

Русский язык 

как разви-

вающееся яв-

ление (§1) 

Общие све-

дения о 

языке 

Русский язык как раз-

вивающееся явление. 

Русский язык как один 

из индоевропейских 

языков. Русский язык в 

кругу других славян-

ских языков. Истори-

ческое развитие рус-

ского языка. 

Работа в группах, со-

вместная, индивиду-

альная деятельность.  

 

 

 

Умение характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков. 

Личностные (Л): мотивация к изучению русского 

языка.  

Регулятивные (Р): постановка учебной задачи. 

 Познавательные (П): смысловое чтение, работа с 

информацией.  

Коммуникативные (К): соблюдение норм речи 

2.  

1-я неде-

ля 

Официально-

деловой стиль 

(§2) 

Функцио-

нальные 

разновидно-

сти языка. 

Основные особенности 

функциональных сти-

лей  

Работа в командах. Умение устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности 

языка.  

Постановка учебной задачи, выдвижение аргумен-

тов (Р), умение участвовать в коллективном обсу-

ждении (К). 

 

2-я неде-

ля 

Русский язык 

— язык рус-

ской художе-

ственной ли-

тературы (§3) 

Общие све-

дения о 

языке 

Русский язык – язык 

русской художествен-

ной литературы. Язы-

ковые особенности ху-

дожественного текста. 

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение оценивать использование основных изо-

бразительных средств языка. 

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в кол-

лективном обсуждении (К). 



Основные изобрази-

тельно-выразительные 

средства русского язы-

ка и речи, их использо-

вание в речи (метафо-

ра, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетво-

рение и другие).  

3.  

2-я неде-

ля 

Русский язык 

— язык рус-

ской художе-

ственной ли-

тературы (§3) 

Общие све-

дения о 

языке  

Русский язык – язык 

русской художествен-

ной литературы. Язы-

ковые особенности ху-

дожественного текста. 

Основные изобрази-

тельно-выразительные 

средства русского язы-

ка и речи, их использо-

вание в речи (метафо-

ра, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетво-

рение и другие).  

Коллективная работа, 

работа в группах. 

Умение оценивать использование основных изо-

бразительных средств языка. 

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в кол-

лективном обсуждении (К). 

4.  

2-я неде-

ля 

Практическая 

работа по сти-

листике 

Функцио-

нальные 

разновидно-

сти языка. 

Языковые особенности 

художественного тек-

ста. Основные изобра-

зительно-

выразительные средст-

ва русского языка и 

речи, их использование 

в речи (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипер-

бола, олицетворение и 

другие). 

Самостоятельная ра-

бота 

Умение оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П). 

5.  

3-я неде-

ля 

РР Сжатое из-

ложение (ау-

диотекст) 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания 

Самостоятельная ра-

бота 

Умение понимать и передавать содержание прочи-

танного текста, соблюдая стилевое своеобразие. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.   



прослушанного  текста  

6.  

3-я неде-

ля 

Входная    ди-

агностическая 

работа 

РЕЗЕРВ

  

Орфография как сис-

тема правил правопи-

сания.  Правописание 

гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом предло-

жении. 

  Самостоятельная ра-

бота 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм  в процессе письма.   

 

3-я неде-

ля 

Аудиторное 

сочинение- 

рассуждение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Написание сочиненич Самостоятельная ра-

бота 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование последова-

тельности действий (Р), владение письменной ре-

чью (К). 

7.  

4-я неде-

ля 

Работа над 

ошибками 

Правописа-

ние: орфо-

графия и 

пунктуация 

Орфография как 

система правил 

правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов).  

Овладение орфографической и пунктуационной 

зоркостью. 
Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении (К). 

8.  

4-я неде-

ля 

Чтение и его 

виды (§4) 

Речевая де-

ятельность 

(чтение). 

Виды рече-

вой дея-

тельности 

Различные виды чте-

ния (изучающее, озна-

комительное, просмот-

ровое), приемы работы 

с учебной книгой и 

другими информаци-

онными источниками, 

включая СМИ и ресур-

сы Интернета. 

Коллективная работа, 

работа в группах 

Овладение различными видами чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

тернета. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в кол-

лективном обсуждении (К). 

9.  4-я неде- Чтение и его Речевая де- Различные виды чте- Коллективная работа, Овладение различными видами чтения (изучаю-



ля виды (§4) ятельность 

(чтение). 

Виды рече-

вой дея-

тельности 

ния (изучающее, озна-

комительное, просмот-

ровое), приемы работы 

с учебной книгой и 

другими информаци-

онными источниками, 

включая СМИ и ресур-

сы Интернета. 

работа в группах, са-

мостоятельная работа 

щим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

тернета. 

Создание устных высказываний разной коммуни-

кативной направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения.  

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в кол-

лективном обсуждении (К). 

10.  

5-я неде-

ля 

Сложное 

предложение 

Понятие о 

сложном 

предложении.  

(§ 5) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.  

Коллективная рабо-та, 

работа в группах, са-

мостоятельная работа 

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  

и их виды; анализировать различные виды   пред-

ложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответст-

вии с нормами современного русского литератур-

ного языка.  

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в кол-

лективном обсуждении (К). 

11.  

5-я неде-

ля 

Классифика-

ция типов 

сложных 

предложений    

(§ 5). 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения. 

Сложные предложения 

с различными видами 

связи. 

Коллективная рабо-та, 

работа в группах, са-

мостоятельная работа 

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  

и их виды; анализировать различные виды   пред-

ложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответст-

вии с нормами современного русского литератур-

ного языка.  

Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в кол-

лективном обсуждении (К). 

 

5-я неде-

ля 

Аудиторное 

сочинение -

рассуждение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Смысловая и компози-

ционная цельность, 

связность текста. 

Структура текста. 

Работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём Беседа, ра-

бота в парах (со сло-

варем), самостоятель-

ная работа. 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование последова-

тельности действий (Р), владение письменной ре-

чью (К). 



 

6-я неде-

ля 

Написание ау-

диторного со-

чинения -

рассуждения 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Текст как продукт ре-

чевой деятельности. 

Смысловая и компози-

ционная цельность, 

связность текста. 

Структура текста. 

Самостоятельная ра-

бота. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.   

12.  

6-я неде-

ля 

Сложносочи-

нённое пред-

ложение.                 

Понятие о 

сложносочи-

нённом пред-

ложении, его 

строении (§6) 

Синтаксис Сложные пред-

ложения. Типы слож-

ных предложений. 

Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния. Сложные предло-

жения с различными 

видами связи. 

Беседа, работа в парах. Умение опознавать основные единицы синтаксиса  

и их виды; анализировать различные виды слово-

сочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; употреб-лять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

13.  

6-я неде-

ля 

Понятие о 

сложносочи-

нённом пред-

ложении, его 

строении (§6) 

Синтаксис Сложные пред-

ложения. Типы слож-

ных предложений. 

Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Беседа, работа в парах. Умение опознавать основные единицы синтаксиса   

и их виды; анализировать различные виды   пред-

ложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответст-

вии с нормами современного русского литератур-

ного языка.  

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

14.  

7-я неде-

ля 

Смысловые 

отношения 

между частя-

ми сложносо-

чинённого 

предложения. 

Виды сложно-

сочинённых 

предложений 

(§7) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 



15.  

7-я неде-

ля 

Смысловые 

отношения 

между частя-

ми сложносо-

чинённого 

предложения. 

Виды сложно-

сочинённых 

предложений 

(§7) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

16.  

7-я неде-

ля 

Знаки препи-

нания в слож-

носочинённом 

предложении 

(§8) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

Коллективная работа, 

работа в парах.  

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

17.  

8-я неде-

ля 

Знаки препи-

нания в слож-

носочинённом 

предложении 

(§8)  

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.  

Коллективная работа, 

работа в парах. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

 

8-я неде-

ля 

Сжатое изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо.  

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Приемы сжа-

тия текста, упражнения 

на приемы сжатия. 

Переработка текста 

Работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём Беседа, ра-

бота в парах (со сло-

варем), самостоятель-

ная работа. 

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобразие 

и применяя сжатие. 

 

8-я неде-

ля 

Написание  

изложения 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо.  

 Работа над планом, 

запись ключевых слов, 

изложение содержания 

прослушанного  тек-

ста.   

Самостоятельная  ра-

бота. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.   



18.  

9-я неде-

ля 

Знаки препи-

нания в слож-

носочинённом 

предложении 

(§8) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.  

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

19.  

9-я неде-

ля 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор слож-

носочинённо-

го предложе-

ния (§9)  

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.  

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение анализировать и характеризовать синтак-

сическую структуру предложений.  

Постановка учебной задачи, планирование после-

довательности действий (Р), обобщение, классифи-

кация (П). 

20.  

9-я неде-

ля 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор слож-

носочинённо-

го предложе-

ния (§9)  

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение анализировать и характеризовать синтак-

сическую структуру предложений.  

Постановка учебной задачи, планирование после-

довательности действий (Р), обобщение, классифи-

кация (П). 

21.  

10-я не-

деля 

Повторение 

темы «Слож-

носочинённое 

предложение» 

(§ 10) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

Коллективная работа, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение анализировать и характеризовать синтак-

сическую структуру простых двусоставных пред-

ложений.  

Постановка учебной задачи, планирование после-

довательности действий (Р), обобщение, классифи-

кация (П). 

22.  

10-я не-

деля 

Повторение 

темы «Слож-

носочинённое 

предложение» 

(§ 10) 

Синтаксис Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

Работа в парах, в 

группе. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

23.  10-я не- Сложнопод- Синтаксис Сложные предложе- Работа в парах, в  Умение анализировать и характеризовать синтак-



деля чинённое 

предложение.  

Понятие о 

сложноподчи-

нённом пред-

ложении (§ 11) 

ния. Типы сложных 

предложений. Средст-

ва выражения синтак-

сических отношений 

между частями слож-

ного предложения.   

группе   сическую структуру предложений.  

Постановка учебной задачи, планирование после-

довательности действий (Р), обобщение, классифи-

кация (П). 

24.  

11-я не-

деля 

Сжатое изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Приемы сжа-

тия текста, упражнения 

на приемы сжатия. 

Переработка текста, 

работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём, самостоя-

тельная работа.  

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобразие 

и применяя сжатие. 

25.  

11-я не-

деля 

Контрольная 

работа  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как сис-

тема правил правопи-

сания. Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки препи-

нания в простом ос-

ложнённом предложе-

нии. 

Самостоятельная ра-

бота 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.  

 

 

11-я не-

деля 

Аудиторное 

сочинение -

рассуждение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

 

Текст как продукт ре-

чевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная цель-

ность, связность тек-

ста. Структура текста. 

Самостоятельная ра-

бота 

 Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 

последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.   

 

12-я не-

деля 

Работа над 

ошибками 

Правописа-

ние: орфо-

графия и 

пунктуация 

Орфография как 

система правил 

правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

Коллективная рабо-та, 

самостоятельная рабо-

та. 

Умение объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. 



осложнённом 

предложении. 

26.  

12-я не-

деля 

Союзы и со-

юзные слова. 

Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинён-

ном предло-

жении (§ 12) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсужде-нии (К). 

27.  

12-я не-

деля 

Союзы и со-

юзные слова. 

Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинён-

ном предло-

жении (§ 12) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

28.  

13-я не-

деля 

Союзы и со-

юзные слова. 

Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинён-

ном предло-

жении (§ 12) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, инди-

видуальная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

29.  

13-я не-

деля 

Союзы и со-

юзные слова. 

Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинён-

ном предло-

жении (§ 12) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Работа в парах, в 

группе   

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

30.  

13-я не-

деля 

Классифика-

ция сложно-

подчинённых 

предложений 

(§ 13) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Работа в парах, в 

группе   

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-



суждении (К). 

31.  

14-я не-

деля 

Классифика-

ция сложно-

подчинённых 

предложений 

(§ 13) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

32.  

14-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

определитель-

ными (§ 14) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

 

 

14-я не-

деля 

Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая 

деятель-

ность 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

Коллективная, само-

стоятельная работа. 

 Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 

последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

33.  

15-я не-

деля 

Написание ау-

диторного со-

чинения -

рассуждения 

Речевая дея-

тельность 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

Самостоятельная ра-

бота. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.  

34.  

15-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

определитель-

ными (§ 14) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

35.  
15-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-



предложения с 

придаточными 

изъяснитель-

ными (§15) 

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

стоятельная работа. менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

36.  

16-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснитель-

ными (§15) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

37.  

16-я не-

деля 

Группы слож-

ноподчинён-

ных предло-

жений с при-

даточными 

обстоятельст-

венными. 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

времени (§ 16) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

38.  

16-я не-

деля 

Группы слож-

ноподчинён-

ных предло-

жений с при-

даточными 

обстоятельст-

венными. 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

времени (§ 16) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 



39.  

17-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённое 

предложение с 

придаточными 

места (§17) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

40.  

17-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

причины, цели 

и следствия (§ 

18). 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

41.  

17-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

причины, цели 

и следствия (§ 

18). 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

42.  

18-я не-

де-ля 

Сжатое изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Приемы сжа-

тия текста, упражнения 

на приемы сжатия. 

Переработка текста, 

работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём, самостоя-

тельная работа.  

   

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобразие 

и применяя сжатие. 

43.  

18-я не-

де-ля 

Написание 

сжатого изло-

жения 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Приемы сжа-

тия текста, упражнения 

на приемы сжатия. 

Самостоятельная ра-

бота. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма. 

44.  

18-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-



причины, цели 

и следствия (§ 

18). 

ния.   становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

45.  

19-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

условия, ус-

тупки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

46.  

19-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

условия, ус-

тупки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

47.  

19-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

условия, ус-

тупки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

48.  

20-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

образа дейст-

вия, меры и 

степени и 

сравнитель-

ными (§ 20) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

49.  
20-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-



придаточными 

образа дейст-

вия, меры и 

степени и 

сравнитель-

ными (§ 20) 

сложного предложе-

ния.  

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

50.  

20-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

придаточными 

образа дейст-

вия, меры и 

степени и 

сравнитель-

ными (§ 20) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

 

21-я не-

де-ля 

Сжатое изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Приемы сжа-

тия текста, упражнения 

на приемы сжатия. 

Переработка текста, 

работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём, самостоя-

тельная работа.  

   

 

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобразие 

и применяя сжатие. Соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм  в процессе письма. 

51.  

21-я не-

деля 

Контрольная 

работа  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как сис-

тема правил правопи-

сания. Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки препи-

нания в простом ос-

ложнённом предложе-

нии. 

Самостоятельная ра-

бота. 

Соблюдение  орфографических и пунктуационных 

норм  в процессе письма. Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели деятельности (Р), извлечение 

необходимой информации (П). 

 

21-я не-

деля 

Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая дея-

тельность. 

Письмо. 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

Самостоятельная  ра-

бота. 

Умение создавать текст определённого функцио-

нально-смыслового типа речи. Соблюдение орфо-

графических и пунктуационных норм  в процессе 

письма. 

52.  22-я не- Сложнопод- Синтаксис Средства выражения Коллективная рабо-та, Умение опознавать смысловые отношения между 



деля чинённые 

предложения с 

придаточными 

образа дейст-

вия, меры и 

степени и 

сравнитель-

ными (§ 20) 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

53.  

22-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§21 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.  

Коллективная рабо-та, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

54.  

22-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§21 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

55.  

23-я не-

деля 

Сложнопод-

чинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§21 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

56.  

23-я не-

деля 

Синтаксиче-

ский разбор 

сложного 

предложения 

(§ 22) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 



57.  

23-я не-

деля 

Повторение 

темы «Слож-

ноподчинён-

ное предложе-

ние» (§ 23) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

58.  

24-я не-

деля 

Бессоюзное 

сложное пред-

ложение По-

нятие о бес-

союзном 

сложном 

предложении 

(§ 24) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

59.  

24-я не-

деля 

Сжатое  изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания 

прослушано го или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Переработка текста, 

работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём, самостоя-

тельная работа.  

   

Самостоятельная  ра-

бота.. 

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобра-

зие.  

60.  

24-я не-

деля 

Написание из-

ложения 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания 

прослушано го или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Самостоятельная ра-

бота. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм  в процессе письма. 

61.  

25-я не-

деля 

Смысловые от-

ношения между 

частями бессо-

юзного слож-

ного предложе-

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-



ния. Виды бес-

союзных слож-

ных предложе-

ний (§ 25) 

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

62.  

25-я не-

деля 

Смысловые от-

ношения между 

частями бессо-

юзного слож-

ного предложе-

ния. Виды бес-

союзных слож-

ных предложе-

ний (§ 25) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

63.  

25-я не-

деля 

Смысловые от-

ношения между 

частями бессо-

юзного слож-

ного предложе-

ния. Виды бес-

союзных слож-

ных предложе-

ний (§ 25) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и при-

менять средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. По-

становка учебной задачи (Р), сравнение, классифи-

кация (П), умение участвовать в коллективном об-

суждении (К). 

64.  

26-я не-

деля 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

перечисления. 

Запятая и точ-

ка с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§ 26) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

65.  
26-я не-

деля 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 



со значением 

перечисления. 

Запятая и точ-

ка с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§ 26) 

сложного предложе-

ния.   

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

66.  

26-я не-

деля 

Бессоюзное 

сложное пред-

ложение со 

значением 

причины, по-

яснения, до-

полнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§27) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

67.  

27-я не-

деля 

Бессоюзное 

сложное пред-

ложение со 

значением 

причины, по-

яснения, до-

полнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§27) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

 

27-я не-

деля 

Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая 

деятель-

ность 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

Самостоятельная ра-

бота. 

 Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 



последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

 

27-я не-

деля 

Написание ау-

диторного со-

чинения-

рассуждения  

Речевая дея-

тельность 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

Самостоятельная ра-

бота. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма. 

68.  

28-я не-

деля 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопос-

тавления, вре-

мени, условия 

и следствия, 

сравнения. 

Тире в бессо-

юзном слож-

ном предло-

жении (§ 28) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

69.  

28-я не-

деля 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопос-

тавления, вре-

мени, условия 

и следствия, 

сравнения. 

Тире в бессо-

юзном слож-

ном предло-

жении (§ 28) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

70.  
28-я не-

деля 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 



разбор бессо-

юзного слож-

ного предло-

жения (§29) 

сложного предложе-

ния.   

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

71.  

29-я не-

деля 

Повторение 

темы «Бессо-

юзное слож-

ное предложе-

ние» (§ 30) 

Синтаксис Средства выражения 

синтаксических отно-

шений между частями 

сложного предложе-

ния.   

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, класси-

фикация (П), умение участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

72.  

29-я не-

деля 

Сложное 

предложение с 

разными ви-

дами связи 

Синтаксис Сложное предложение 

с разными видами свя-

зи 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять сред-

ства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Постановка учеб-

ной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

(К). 

73.  

29-я не-

деля 

Сложное 

предложение с 

разными ви-

дами союзной 

и бессоюзной 

связи (§31 

Синтаксис Сложное предложение 

с разными видами свя-

зи 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять сред-

ства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Постановка учеб-

ной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

(К). 

74.  

30-я не-

деля 

Сжатое  изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания 

прослушано го или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Переработка текста, 

работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём, самостоя-

тельная работа.  

   

 

Самостоятельная  ра-

бота. 

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобра-

зие.  

75.  
30-я не-

деля 

Диагностиче-

ская работа   

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как сис-

тема правил правопи-

Самостоятельная  ра-

бота. 

Соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 



сания. Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки препи-

нания в простом ос-

ложнённом предложе-

нии. 

 

30-я не-

деля 

Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая дея-

тельность. 

Письмо. 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

Самостоятельная  ра-

бота. 

Умение создавать текст определённого функцио-

нально-смыслового типа речи. Соблюдать орфо-

графические и пунктуационные нормы в процессе 

письма. 

76.  

31-я не-

деля 

Работа над 

ошибками 

Правописа-

ние: орфо-

графия и 

пунктуация 

Орфография как 

система правил 

правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Овладение орфогра-

фической и пунктуа-

ционной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

77.  

31-я не-

деля 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор слож-

ного предло-

жения с раз-

личными ви-

дами связи 

(§32) 

Синтаксис Сложное предложение 

с разными видами свя-

зи 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять сред-

ства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Постановка учеб-

ной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

(К). 

78.  

31-я не-

деля 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. 

Синтаксис Сложное предложение 

с разными видами свя-

зи 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять сред-

ства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Постановка учеб-

ной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении 



(К). 

79.  

32-я не-

деля 

Сжатое  изло-

жение 

Речевая 

деятель-

ность. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания 

прослушано го или 

прочитанного текста  

Переработка текста, 

работа над планом, 

лексическая работа со 

словарём, самостоя-

тельная работа.  

   

Самостоятельная  ра-

бота. 

Умение понимать и передавать содержание про-

слушанного текста, соблюдая стилевое своеобра-

зие.  

80.  

32-я не-

деля 

Диагностиче-

ская работа  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как сис-

тема правил правопи-

сания. Орфограмма. 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки препи-

нания в простом ос-

ложнённом предложе-

нии. 

   Самостоятельная  

работа. 

Соблюдение  орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 

81.  

32-я не-

деля 

Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая дея-

тельность. 

Письмо. 

Текст как речевое про-

изведение. 

  

 Самостоятельная  ра-

бота. 

Умение создавать текст определённого функцио-

нально-смыслового типа речи. Соблюдение  орфо-

графических и пунктуационных норм  в процессе 

письма. 

82.  

33-я не-

деля 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. 

Синтаксис Сложное предложение 

и предложение ослож-

ненной структуры. 

Коллективная работа, 

работа в парах. 

Умение опознавать и моделировать сложные пред-

ложения. Постановка учебной задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление (П), владение устной речью 

(К). 

 

33-я не-

деля 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. 

Синтаксис Сложное предложение 

и предложение ослож-

ненной структуры. 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать и моделировать сложные пред-

ложения. Постановка учебной задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление (П), владение устной речью 

(К). 

 

33-я не-

деля 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. 

Синтаксис Сложное предложение 

и предложение ослож-

ненной структуры. 

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

стоятельная работа. 

Умение опознавать и моделировать сложные пред-

ложения. Постановка учебной задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление (П), владение устной речью 

(К). 

83.  
34-я не-

деля 

Повторение и 

систематиза-

Синтаксис Сложное предложение 

и предложение ослож-

Коллективная работа, 

работа в парах, само-

Умение опознавать и моделировать сложные пред-

ложения. Постановка учебной задачи (Р), сравне-



ция изученно-

го. 

ненной структуры. стоятельная работа. ние, сопоставление (П), владение устной речью 

(К). 

84.  

34-я не-

деля 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. 

Синтаксис Сложное предложение 

и предложение ослож-

ненной структуры. 

Коллективная работа, 

работа в парах. 

Умение опознавать и моделировать сложные пред-

ложения. Постановка учебной задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление (П), владение устной речью 

(К). 

85.  

34-я не-

деля 

Речевой эти-

кет    

Язык и 

культура 

Отражение в языке  

культуры и истории 

народа. Русский рече-

вой этикет.  

Коллективная работа. 

Чтение, аудирование, 

говорение, письмо, 

работа с  кластером в 

парах. 

Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        ФГОС ООО 

2021 – 2022 учебный год 

                                                   

7  класс   (   УМК   И.Н. Сухих. 70часов) 

 

Учитель  Краснова Г.Н.                     

 

№ 

п/п 

Дата Раздел. 

Тема урока. 

Основное содержание Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся (на уровне учебных дейст-

вий) 

Сведения по теории и истории литературы  - 1 час 

1.   Героизм и патриотизм.              Ге-

роический эпос в мировой литературе. 

Народное представление о героиче-

ском, отраженное в мифе, фольклоре и 

литературе. 

Эволюция понятия «герой» в исто-

рии культуры. Герои мифологиче-

ские и герои исторические. Литера-

турный герой. Героизм и патрио-

тизм. Героический эпос. Эпос. Эпопея. 

Народное представление о героическом, 

отраженное в мифе, фольклоре и лите-

ратуре. Эпический герой у разных на-

родов.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

зарубежной литературы 

Зарубежная литература - 2 

2.   Гомер «Илиада».                                  

Сюжет и композиция «Илиады». Вой-

на и вечные ценности. 

 Гомер и его поэмы. «Гомеровский во-

прос». Переводы Гомера. Сюжет и ком-

позиция «Илиады». Гекзаметр. Троян-

Выразительно читать фрагменты Характеризо-

вать героя                  Находить в тексте незна-

комые слова и определять их значение. 



ская война и ее изображение в эпосе. 

Война и вечные ценности (анализ эпи-

зодов «Свидание Гектора с Андрома-

хой», «Выкуп Гектора»). 

Формулировать вопросы по тексту произведе-

ния 

3.   Гомер «Илиада».                                  

Образы героев- воинов 

  Боги и герои, участвовавшие в войне. 

Стилистика гомеровского «живописа-

ния». Образы героев- воинов — Ахилла 

и Гектора (анализ эпизода «Умерщвле-

ние Гектора»). Бесстрашие и доблесть 

Ахилла, патриотизм и благородство 

Гектора Эпический герой Гомера.  

Теоретико- литературные знания.                    
Миф и литература. Эпическая поэма. 

Национальный эпос. Сюжет как путе-

шествие. Гекзаметр, составные эпитеты. 

Психологизм. Роль детали в раз- 

вертывании сюжета. Образ героя в эпо-

се. 

Давать устный   ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием 

цитирования 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  - 1 час 

4.   Национальный карело-финский эпос  

«Калевала».  Эпическое изображение 

жизни народа, его национальных тра-

диций 

Карело- финский мифологический эпос. 

Эпическое изображение жизни народа, 

его национальных традиций, трудовых 

будней. Космогонический миф (анализ 

эпизода «Сотворение Вселенной»). 

Тип культурного героя в «Калевале». 

Царство мертвых — страна Похъёла.  

Чудо- мельница как модель мира (ана-

лиз эпизода «Ильмаринен выковывает 

Сампо»). Образы богатырей Ильмари-

нена  и Вяйнямёйнена в их сопоставле-

нии с героями Гомера.                                                                                    

Теоретико- литературные знания.                    

Миф и литература. Эпическая поэма. 

Национальный эпос. Образ героя в эпо-

се. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.              Выразительно читать фрагменты 

литературных произведений.  

 Характеризовать героя литературного произ-

ведения.Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

        Формулировать вопросы по тексту произ-

ведения.     Давать устный   ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе  с использо-

ванием цитирования. 

Древнерусская литература - 1 час 



5.   Героическое и патриотическое в ли-

тературе Древней Руси.             По-

учение как жанр.                      Влади-

мир  Мономах  "Поучение" 

Героические образы князей и святых в 

древнерусской литературе как пример 

служения государству, Богу, народу. 

Патриотизм древнерусской литературы. 

Личность князя Владимира Мономаха. 

Слава и честь родной земли, духовная 

преемственность поколений как глав-

ные темы «Поучения». Психологиче-

ский портрет русского князя.                                       

Воспринимать древнерусский текст в совре-

менном переводе и его фрагменты в оригина-

ле. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литера-

туры. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

6.   Подготовка к домашнему сочине-

нию                                                           

Поучения современникам «Как пра-

вильно жить» 

Композиция «Поучения». Нравствен-

ный смысл произведения. Основы хри-

стианской морали в «Поучении».                                                                     

Теоретико- литературные знания.                       
Жанр поучения. Автор и его образ в 

древнерусской литературе. Канон и ус-

тойчивые фигуры  речи. 

Писать сочинение на литературном материале 

и с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 5 часов 

7.   Героический характер и подвиг в 

новой русской литературе.                                                   
Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас Бульба".  

История создания. Мир и обычаи  За-

порожской Сечи. 

Героизм как способность к совершению 

подвига и как каждодневный стоиче-

ский труд. Героико- патриотический 

пафос произведения. Историческая ос-

нова повести. Мир и обычаи Запорож-

ской Сечи. Композиция произведения.  

Характеризовать сюжет произведения, его те-

матику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

8.   Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас Бульба"  

Остап и Андрий: единый портрет ге-

роев в начале повести. 

Сходство и различия в характерах 

братьев. Остап и Андрий: единый порт-

рет героев в начале повести. Принцип 

контраста в изображении героев.                                                   

Антитеза. Конфликт. 

Составлять план, в том числе цитатный, лите-

ратурного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

9.   Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас Бульба"    

Образ Тараса, его героическое начало. 

Образ Тараса, его героическое начало. 

Тра- 

гизм конфликта отца и сына. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты произве-

дений 

10.    Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас Бульба"  

Столкновение любви и долга в душах 

героев. 

Столкновение любви и долга в душах 

героев.   

 

Находить в тексте незнакомые слова и опреде-

лять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведе-

ния. 



11.   Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас Бульба" 

Особенности изображения человека и 

природы в повести.  Авторское отно-

шение к героям и событиям. Идея по-

вести. 

Особенности изображения человека и 

природы в повести. Авторское отноше-

ние к героям и событиям. Идея повести.                                                               

Теоретико- литературные знания.                
Литературный герой как тип и как ха-

рактер. Основные способы создания ха-

рактера в ли- 

тературе: прямая авторская характери-

стика, самохарактеристика, характери-

стика героя другими действующими 

лицами, портрет, речь, поступки героя.  

Роль пейзажа в художественном произ-

ведении. 

Давать устный или письменный ответ на во-

прос по тексту произведения, в том числе с ис-

пользованием цитирования. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

12.   Аудиторное сочинение по повести   

Н.В.Гоголя   "Тарас Бульба" 

Сравнительно- сопоставительная харак-

теристика двух героев. 

Писать сочинение на литературном материале 

и с использованием соб-ственного жизненного 

и читатель-ского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Проза конца XIX – начала XX вв – 3 часа 

13.   М.Горький. «Старуха  Изергиль». Об-

раз героя- индивидуалиста. Способы 

создания образа Ларры 

Романтические герои и художественные 

средства их изображения. Легенда о 

Ларре и ее идея в рассказе «Старуха 

Изергиль». 

Образ героя- индивидуалиста. Способы 

создания образа Ларры.  

идеальность его характера. Романтиче-

ский герой и толпа. Образ 

осторожного человека. 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произ-

ведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, лите-

ратурного произведения 

14.   М.Горький. «Старуха  Изергиль». Ле-

генда о Данко и ее идея. Утверждение 

подвига во имя людей.  

Легенда о Данко и ее идея. Утвержде-

ние подвига во имя людей. Крайняя 

степень самопожертвования Данко, ис-

ключительность, 

Крайняя степень самопожертвования 

Данко, исключительность,идеальность 

его характера. Романтический герой и 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты произве-

дений русской литературы первой половины 

XX в. Подбирать цитаты из текста литератур-

ного произведения по заданной теме. 



толпа. Образ осторожного человека. 

15.   М.Горький  «Песня о  Соколе» Сущ-

ность спора Ужа и Сокола. 

Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол 

как романтический герой. Значение по-

нятия «безумство храбрых». Роль обра-

зов природы в рассказах Горького. 

Смысл горьковских афоризмов.  

Теоретико- литературные знания.                
Углубление представления  о роман-

тизме. Романтизм как творческий метод. 

Романтический  герой. Романтический 

пейзаж. Автор и рассказчик. Антитеза.  

Афоризм. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты произве-

дений русской литературы первой половины 

XX в. Подбирать цитаты из текста литератур-

ного произведения по заданной теме. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 7 часов 

16.   Мир литературных героев              

Маленький человек в русской  литера-

туре  А.С.Пушкин  «Станционный 

смотритель» 

Понятие «маленький человек» в реали-

стической литературе. Болдинская 

осень в биографии Пушкина и в пере-

носном значении. «Повести Белкина» 

как цикл. Образ повествователя Белки-

на. Смысл и художественная роль эпи-

графа к повести «Станционный смотри-

тель». Сюжет и композиция повести. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

17.    А.С.Пушкин  «Станционный смотри-

тель» Образ Самсона Вырина — героя  

войны 1812 года и «маленького чело-

века». 

Жизнь станционного смотрителя. Образ 

Самсона Вырина — героя  войны 1812 

года и «маленького человека». Любовь 

к дочери как 

источник жизненных сил героя. 

Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений рус-

ской литературы первой половины XIX в. те-

мы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить 

18.   А.С.Пушкин  «Станционный смотри-

тель»  Образ Дуни и причина ее бегст-

ва из родительского дома. 

Образ Дуни и причина ее бегства из ро-

дительского дома. Причины, побуж-

дающие 

Вырина вернуть дочь; его неудачи на 

этом пути.  Образ Минского.  

 

Характеризовать героя русской ли-тературы 

первой половины XIX в. 

19.   А.С.Пушкин  «Станционный смотри-

тель» Несовпадение представлений 

героев о счастье. 

Идейный смысл притчи о блудном сыне 

в контексте повести. Несовпадение 

представлений героев о счастье. Смысл 

Соотносить содержание произведений русской 

литерату¬ры первой половины XIX в. с роман-

тическими и реалистическими принципами 



финала. Авторское отношение к Дуне, 

Минскому и Вырину. Выразительность 

и лаконизм пушкинской прозы. 

Теоретико- литературные знания.                   
Типы литературных героев. Повесть. 

Композиция. Автор (писатель), повест-

вователь, рас- сказчик.  Тема, проблема 

и идея в художественном произведении. 

Аллюзии и реминисценции. Роль детали 

в создании образа. 

изображения жизни и человека 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

20.   Изложение по отрывку из повести 

А.С.Пушкина  «Станционный смотри-

тель» 

 Писать изложение  на литературном материа-

ле.Находить ошибки и редактировать черно-

вые варианты собственных письменных работ. 

21.   Н.В.Гоголь «Шинель» как одна из 

«Петербургских повестей». 

 «Шинель» как одна из «Петербургских 

повестей» Н. В. Гоголя. Темы человече-

ского одиночества, мечты и действи-

тельности.  

Характеризовать сюжет произведения, его те-

матику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Характеризовать героя русской 

ли-тературы 

22.   Н.В.Гоголь «Шинель»                  Образ 

Акакия Акакиевича 

Образ Акакия Акакиевича: замкнутость 

его мира, как в скорлупе. История ши-

нели и изменения, происходящие с Ака-

кием Акакие- 

вичем, — разрушение скорлупы и без-

защитность героя. Отношение чиновни-

ков к Акакию Акакиевичу и причины их 

внимания 

к нему. Образ Петербурга как холодно-

го, равнодушного к страданиям людей 

города. Шинель как центр мироздания и 

смысл 

жизни героя. 

Характеризовать сюжет произведения, его те-

матику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Характеризовать героя русской 

ли-тературы 

23.   Н.В.Гоголь «Шинель» Образ «значи-

тельного лица» и его роль в повести. 

Комическое и трагическое и их пере-

плетение. «Сердечная остуда» людей 

как причина смерти Акакия Акакиеви-

ча. Авторское от- 

ношение к герою и его смерти. Роль де-

Характеризовать сюжет произведения, его те-

матику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Характеризовать героя русской 

ли-тературы 



тали в повести Гоголя. Значение фанта-

стического финала повести. Гуманисти-

ческий смысл повести — «я брат твой». 

Образ «маленького человека» в повести 

Пушкина и повести Гоголя. 

Теоретико- литературные знания. 
Тема, проблема и художественная идея. 

Элементы фабулы в произведении. Ху-

дожественная деталь, ее роль. Фанта-

стическое в литературе. Функции фан-

тастики в реалистическом произведе-

нии. Особенности фантастики у Гоголя. 

Индивидуальный стиль писателя. Ассо-

циации. Образ Петербурга в русской 

литературе. 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 2 часа 

24.   А.П.Чехов  «Смерть чиновника» «Ма-

ленький человек» в изображении 

А.П.Чехова. 

Полемическое осмысление этой темы 

по сравнению с Гоголем и Пушкиным.  

Комическое в рассказе «Смерть чинов-

ника» и средства его создания. Автор-

ское отношение к герою и средства его 

выражения. Трагическое и сатирическое 

осмысление темы.              

 

Характеризовать сюжет произведения, его те-

матику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Характеризовать героя русской 

ли-тературы 

25.   А.П.Чехов  «Тоска» Одиночество че-

ловека в суетном мире. 

Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его 

художественная роль. Описания в рас-

сказе, лаконизм Чехова и выразитель-

ность его стилистических деталей. Ком-

позиция рассказа. Средства создания 

художественной атмосферы и раскры-

тия переживаний Ионы. 

Образы движения, суеты и статики, по-

коя. Контраст внутреннего и внешнего в 

рассказе. 

Авторское отношение к персонажам.            

Теоретико- литературные знания.               

Характеризовать сюжет произведения, его те-

матику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Характеризовать героя русской 

ли-тературы 



Повесть, рассказ, новелла как эпические 

жанры. Жанровые особенности повести, 

рассказа и новеллы в сопоставлении 

друг с другом. Тема, проблема, идея 

произведения. Авторское отношение к 

персонажам. Художествен- 

ная деталь у Чехова. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 2 часа 

26.   Герой в лирике                   
М.Ю.Лермонтов  «Парус»                     

Образ паруса как символ. «Тучи»                       

Лирический герой в стихотворении 

Лермонтов — поэт-романтик. Романти-

ческий конфликт и противоречивость 

романтической души. История создания 

стихотворения «Парус». Образ паруса 

как символ. Авторское настроение в 

стихотворении. Композиция стихотво-

рения. Изобразительно-выразительные 

средства создания образов и чувств. 

Лирический герой в стихотворении 

«Тучи». Тучки, отношение к ним лири-

ческого героя (автора). Сравнение сти-

хотворений  «Тучи» и «Парус». Роль 

символики. 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произ-

ведения.  Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания произ-

ведения, прототипах с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета. 

27.   Герой в лирике                              Лири-

ческий герой.  А.С.Пушкин «Зимнее 

утро»               

 Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать наизусть лириче-

ские стихотворения. 

Русская литература XX века  (первая половина) – 2 часа 

28.   В.В.Маяковский «Послушайте!» Ора-

торская интонация и лирическая тема 

стихотворения. 

Лирический герой Маяковского. Ора-

торская интонация и лирическая тема 

стихотворения «Послушайте!». Обра-

щение, вынесенное в название стихо-

творения, как обращение ко всему миру. 

Преодоление одиночества, внимание к 

ближнему как самое необходимое для 

человека. Символика и философская 

идея стихотворения. Художественные 

средства создания образа героя.                                        

Теоретико- литературные знания.             

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать наизусть лириче-

ские стихотворения. 



Лирический герой и автор лирического 

произведения. Тоническое и силлабо- 

тоническое 

стихосложение. Стопа. Стихотворные 

размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибра-

хий, анапест). Пиррихий, спондей. Рит-

мика и строфика. «Лесенка» Маяков-

ского. Особенности рифмовки. Неточ-

ная, составная, богатая рифма. Слово-

творчество. Изобразительно- вырази-

тельные средства языка: тропы, синтак-

сические фигуры, звукопись. Элементы 

фантастики в стихотворениях Маяков-

ского. 

29.   В.В.Маяковский   «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» Образ ав-

тора и образ лирического героя в сти-

хотворении 

Образ автора и образ лирического героя 

в стихотворении «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче». Фантастиче-

ское и реальное в произведении. Слово-

творчество Маяковского. Образы поэта 

и солнца, их родственность друг другу. 

Художественная идея стихотворения 

и символический образ поэта- солнца. 

Средства создания образа лирического 

героя. 

Стилистика стихотворений. Оригиналь-

ность тропов Маяковского и их роль. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать   лирические стихо-

творения. 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 6 час 

30.   Народный характер                     И. С. 

Тургенев  «Бирюк» Сюжет и компози-

ция рассказа 

Черты, составляющие характер русско-

го народа.       Книга И.С.Тургенева 

«Записки охотника»: история создания, 

проблематика,общественное значение. 

Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». 

Отношение крестьян и рассказчика к 

Бирюку. Внешний конфликт между кре-

стьянином-вором и Бирюком и внут-

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать фрагменты произ-

ведений. Характеризовать героев русской ли-

тературы второй половины XIX в. 



ренний конфликт в душе Фомы. Порт-

рет и интерьер в рассказе Тургенева как 

средства социально-психологической 

характеристики героя. Роль природы в 

рассказе. Авторское отношение к наро-

ду.                Теоретико- литературные 

знания.        «Натуральная школа». 

Внешний и внутренний конфликт. Ху-

дожественные средства соз- 

дания образа героя. Краткий и развер-

нутый портрет. Интерьер; объективное 

и субъективное описание интерьера. 

Реалистический 

пейзаж, его функции. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

31.   Аудиторное сочинение  по рассказу 

И.С.Тургенева «Бирюк»  

Образ лесника и способы его создания. Писать сочинение на литературном материале 

и с использованием соб-ственного жизненного 

и читатель-ского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

32.   И. С. Тургенев   Стихотворения в про-

зе.    Лирико-философские раздумья 

автора о мире и человеке 

Стихотворения в прозе    «Нищий», 

«Воробей», «Два богача», «Щи», Рус-

ский язык», «Житейское правило»  

Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и 

человеке, черты народного характера, 

представленные в стихотворениях Тур-

генева. Музыкальность прозы Тургене-

ва   

Теоретико- литературные знания.         

Стихотворения в прозе как лирический  

жанр. Деталь. Антитеза. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать фрагменты произ-

ведений. Характеризовать героев русской ли-

тературы второй половины XIX в. 

33.   М. Е. Салтыков-Щедрин                  

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»               Герои 

Щедрина как типы.  

М.Е.Салтыков-Щедрин — писатель-

сатирик. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как особый жанр. Народ как 

герой и адресат щедринских сказок. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать фрагменты произ-

ведений. Характеризовать героев русской ли-

тературы второй половины XIX в. 



Особенности сюжетов и проблематики 

сказок. Фольклорные и басенные тради-

ции в сказках Салтыкова-Щедрина. Ге-

рои Щедрина как типы.  

34.   М. Е. Салтыков-Щедрин      «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» Об-

личение нравственных пороков обще-

ства, сатира на помещичью Русь. 

Обличение нравственных пороков об-

щества, сатира на помещичью Русь. 

Сильные и слабые стороны народного 

характера, показанные писателем. Ав-

торское отношение к народу и художе-

ственные средства его выражения.                                                                       

Теоретико- литературные знания.             
Сатира. Средства сатиры: фантастика, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, сар-

казм. Сати- 

рический герой. Тип. Способы создания 

сатирического типа: «говорящее» имя, 

гротеск, аллегория, саморазоблачающая 

речь, ироничная похвала, ироничное 

порицание, сарказм. Фольклорные мо-

тивы в сказках. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать фрагменты произ-

ведений. Характеризовать героев русской ли-

тературы второй половины XIX в. 

35.   Герой и нравственный выбор        
Л.Н.Толстой   «Детство»                         

Автобиографическая основа повести. 

Понятие нравственного выбора. Авто-

биографическая основа повести. Нрав-

ственный идеал гармонии и добра. Изо-

бражение внутреннего мира ребенка, 

сложность его чувств и переживаний. 

Роль внутреннего монолога в раскрытии 

характера героя. Анализ глав «Учитель 

Карл Иваныч», «Наталья Савишна», 

«Детство», «Стихи», «Ивины». 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать фрагменты произ-

ведений. Характеризовать героев русской ли-

тературы второй половины XIX в. 

36.   Л.Н.Толстой   «Детство»                   

Тема детской открытости миру. 

Художественные средства создания об-

разов персонажей. Образ повествовате-

ля (взрослого Иртеньева) и образ рас-

сказчика (мальчика Николеньки). Ху-

дожественная идея повести. 

Теоретико- литературные знания. Ав-

тобиография и автобиографическое 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния.  Выразительно читать фрагменты произ-

ведений. Характеризовать героев русской ли-

тературы второй половины XIX в. 



произведение. Автор, повествователь, 

рассказчик в автобиографическом про-

изведении. Внутренний монолог. Порт-

рет в литературе. 

Проза конца XIX – начала XX вв – 4 часа 

37.   А.М.Горький «Детство»        «Свинцо-

вые мерзости дикой русской жизни» и 

живая душа русского человека.                        

Автобиографическая повесть М. Горь-

кого. «Свинцовые мерзости дикой рус-

ской жизни» и живая душа русского че-

ловека. Образы Алеши, деда и бабушки.  

Изображение внутреннего мира подро-

стка. Роль портретов в повести. Пейзаж 

и его художественная роль.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты произве-

дений русской литературы первой половины 

XX в. 

38.   А.М.Горький «Детство» Образы Але-

ши, деда и бабушки. 

Образы Алеши, деда и бабушки. Спосо-

бы выражения авторского отношения к 

персонажам. Вера в человека, в его воз-

можность противостоять миру насилия 

и зла. 

Теоретико- литературные знания.                   
Автобиографическое произведение. Ав-

тор, повествователь, рассказчик в авто-

биографическом произведении. Пейзаж 

и портрет в литературе. Речь персонажа. 

Тема, проблема, идея. 

Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XX в. Выявлять характерные 

для произведений русской литературы первой 

половины XX в. темы, образы и приемы изо-

бражения человека. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

39.   Изложение  по отрывку из повести 

А.М.Горького  «Детство» 

Выборочный  письменный пересказ с 

элементами рассуждения «Бабушка 

Акулина Ивановна» 

Писать изложение  на литературном материа-

ле.Находить ошибки и ре-дактировать черно-

вые варианты собственных письменных работ. 

40.   А.Н.Толстой «Детство Никиты» 

Жизнь в восприятии ребенка. 

Символика названия повести. Жизнь в 

восприятии ребенка. Взаимосвязь жизни 

ребенка с жизнью природы.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содер-

жание. Характеризовать героя 

41.   А.Н.Толстой «Детство Никиты» На-

родный быт в повести. 

Народный быт в повести. 

Теоретико- литературные знания.  
Своеобразие сюжета в автобиографиче-

ском произведении. Фабула. Образ рас-

Находить в тексте незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 



сказчика. Портрет в литературе. тексту произведения, в том числе с использо-

ванием цитирования. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

42.   Аудиторное сочинение                    ав-

тобиографическое   «И тогда мне стало 

стыдно…». 

 Писать сочинение на литературном материале 

и с использованием соб-ственного жизненного 

и читатель-ского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

  Проза о детях - 2часа   

43.   Ф.Искандер  «Чик и Пушкин» (из кни-

ги «Детство Чика»). 

Отличие автобиографического героя 

Искандера от героев Толстого и Горько-

го. Способы создания характера Чика. 

Образ рассказчика, юмористическая 

подсветка повествования. Восприятие 

героем пушкинских произведений, уро-

ки, которые он из них извлекает.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

44.   Ф.Искандер  «Чик и Пушкин» (из кни-

ги «Детство Чика»). 

 Роль эпизода о поисках «вредителей». 

Гуманистическая идея рассказа, смысл 

названия. 

Теоретико- литературные знания. 
Виды комического: юмор, ирония, сати-

ра, сарказм, гротеск. Противоречие или 

несоответствие как основа комического. 

Точка зрения рассказчика и по- 

вествователя. Композиция произведе-

ния.   

Характеризовать героя 

Находить в тексте незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с использо-

ванием цитирования. 

Древнерусская литература - 1 час 

45.   Испытание героев 

любовью  Ермо-

лай-Еразм  «По-

весть о Петре и 

Февронии» 

Представления писателей Древней Руси о духовной красо-

те человека. Изображение идеальных человеческих отно-

шений. Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. Об-

разец христианского супружества. Цельность характеров 

героев. Тема преданности и святости в повести. Литера-

турное и сказочное начала в повести.                                   

Теоретико- литературные знания. Древнерусская повесть 

и ее разновидности. Житие как жанр. Условность в древне-

русской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 



Зарубежная литература – 2 часа  

46.   Шекспир Трагедия 

«Ромео и Джульет-

та»    Конфликт, его 

развитие и трагиче-

ская развязка. 

Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литера-

турные источники трагедии Шекспира. Сюжет и компози-

ция трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая раз-

вязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. 

Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая 

любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте.  

Характеризовать героя 

Находить в тексте незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с использо-

ванием цитирования. 

47.   Шекспир Трагедия 

«Ромео и Джульет-

та» Судьба влюб-

ленных в мире не-

справедливости и 

злобы. 

Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Помощники героев и причины их неудачи. Смысл финала 

трагедии. Авторская позиция и художественная идея пье-

сы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любви, преданно-

сти, вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве 

— музыке, 

живописи, кинематографе, театре, литературе. 

Теоретико- литературные знания. Драма как род литера-

туры. Драматическое действие. Герой в драме. Способы 

создания образа персонажа в драме. Способы выражения 

авторской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Ка-

тарсис. Основной конфликт и его разрешение в трагедии. 

Антитеза. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 7 часов 

48.   А.С.Пушкин. «Ба-

рышня-крестьянка» 

Сюжет и герои по-

вести. 

Сюжет и герои повести. Образы отцов и причины их ссоры 

и примирения.  Особенности  композиции. Истинные и 

мнимые конфликты в повести и их причины.  

Характеризовать героя 

Находить в тексте незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с использо-

ванием цитирования. 

49.   А.С.Пушкин. «Ба-

рышня-крестьянка» 

Художественная 

идея произведения. 

Образ Лизы Муромской и художественные средства созда-

ния женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема 

любви в повести. Юмор Пушкина в изображении героев. 

Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне- 

крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Условия преодоления преград на пути к сча-

стью. 

Осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле чита-

тельских ассо-циаций, отбирать произведения 

для чтения. 



Теоретико- литературные знания. Жанр повести. Компо-

зиция. Конфликт. Способы создания характера в литера-

турном произведении. Юмор. Образ автора, средства вы-

ражения авторского отношения к героям. Роль композици-

онных и стилистических 

деталей в создании образа. 

Определять для себя актуальную и перспек-

тивную цели чтения художе-ственной литера-

туры; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения. 

50.   А.С.Пушкин  

«Дубровский»  

Сюжетные линии и 

герои романа, его 

основной кон-

фликт. 

Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. 

«Тайна занимательности». Сюжетные линии и герои рома-

на, его основной конфликт. Столкновение Дубровских и 

Троекурова. 

Роль документа в контексте романа.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

51.   А.С.Пушкин  

«Дубровский»           

Образ «благород-

ного разбойника». 

Нравственная проблематика произведения — высокое чув-

ство чести и достоинства. Образ «благородного разбойни-

ка». Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в 

раскрытии образа главного героя. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

52.   А.С.Пушкин  

«Дубровский» . 

Образ Маши, ее 

нравственный вы-

бор. 

Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный 

выбор. Поступок героя как способ создания характера. Пе-

реклички с трагедией 

У. Шекспира «Ромео и Джульетта».                               Тео-

ретико- литературные знания.    Роман как эпический 

жанр; жанровые разновидности романа. Роман и повесть. 

Композиция произведения и авторский замысел. Ретро-

спектива. Конфликт. Образ автора, средства выражения ав-

торского отношения. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

53.   Аудиторное сочи-

нение по повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Способы создания характера в литературном произведе-

нии. 

Писать сочинение на литературном материале 

и с использованием соб-ственного жизненного 

и читатель-ского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

54.   Личность и 

власть: вечное 

противостояние   

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и осо-

бенности конфликта в «Песне про купца Калашникова».  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 



М.Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильеви-

ча, молодого оп-

ричника и удалого 

купца  Калашнико-

ва» Сюжет поэмы, 

его историческая 

основа.  

 про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

55.   М.Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильеви-

ча, молодого оп-

ричника и удалого 

купца Калашнико-

ва» Нравственный 

выбор героев. На-

родное представле-

ние о чести и долге. 

Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и 

цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее 

связь с устным народным 

творчеством. Нравственный выбор героев. Народное пред-

ставление о чести и долге. Авторское отношение к героям 

и способы его выражения. Художественная идея произве-

дения. 

Теоретико- литературные знания. Эпическая поэма. Сис-

тема персонажей. Конфликт. Фольклор и литература. Сти-

лизация.Повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты. 

Портрет. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Произведения о Великой Отечественной войне - 5 часов 

56.   Человек и война  

Стихотворения о 

войне. Собиратель-

ный образ поэта-

солдата в произве-

дениях 

 Биографии поэтов- фронтовиков, общее в их судьбе. Вой-

на и молодость, война и оборванное детство. Собиратель-

ный образ поэта- солдата в произведениях Н. П. Майорова 

(«Мы»), Д. С. Самойлова, А. Т. Твардовского, К. М. Симо-

нова, Ю. В. Друниной. Стихотворение- воспоминание, рет-

роспективный характер лирического переживания («Мы», 

«Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны…»). История создания «книги про бойца». Органиче-

ская сопричастность героя судьбе своего народа. Народный 

взгляд на войну («О войне»).  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

57.   Стихотворения о 

войне. Тема роди-

ны и ее воплоще-

ние. 

Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема истори-

ческой памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…»). 

Жестокая реальность войны. Антивоенный пафос стихо-

творения «Я только раз видала рукопашный…». 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  



Теоретико- литературные знания. Лирический герой. 

Точка зрения автора. Композиция стихотворения. Художе-

ственная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура умолча-

ния. Стиль повествования. Тема и идея произведения. 

 

58.   М.А.Шолохов. 

«Судьба человека»   

Смысл названия 

рассказа. Проблема 

национального 

достоинства и гор-

дости. 

Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в 

экстремальной ситуации, в ситуации выбора — и его ху-

дожественная идея. Проблема национального достоинства 

и гордости. Ответственность человека за свой нравствен-

ный выбор. 

Моральное превосходство над врагом как источник внут-

ренней силы русского солдата. Образ Андрея Соколова. 

Способы создания характера. Испытания героя. Значение 

встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала 

рассказа. Авторское 

отношение к героям и событиям и авторская позиция.  

Теоретико- литературные знания. Сюжет и композиция 

эпического произведения. Рассказ и повесть. Представле-

ние о реализме как художественном методе. Реалистиче-

ский образ. Типический 

характер. Повествователь и герой- рассказчик. Второсте-

пенные персонажи. Способы создания характера. Портрет. 

Художественная деталь. Психологизм повествования (пря-

мой и скрытый). 

Внутренний монолог. Тема и идея произведения. Символи-

ка.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

59.   Изложение от-

рывка  
М.А.Шолохов  

«Судьба человека» 

 Писать изложение  на литературном материа-

ле.Находить ошибки и ре-дактировать черно-

вые варианты собственных письменных работ. 

60.   В.В.Быков. «Обе-

лиск»    Проблема-

тика повести. 

Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести.  

Сюжет, персонажи. 

 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 



61.   В.В.Быков. «Обе-

лиск» Антитеза об-

разов времени  и 

пространства. 

Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и про-

странства (город и деревня). Авторская позиция в повести. 

Теоретико- литературные знания. Сюжет и фабула. Ком-

позиция. Время и пространство в произведении. Образ рас-

сказчика.Роль художественной детали. Тема и художест-

венная идея. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Зарубежная литература – 2 часа 

62.   «Странный чело-

век» в движении  

Времени     М. де 

Сервантес Саавед-

ра. «Хитроумный 

идальго Дон  Кихот 

Ламанчский» Фа-

була романа. Ком-

позиция и основ-

ной конфликт. 

Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула 

романа «Дон Кихот». Композиция и основной конфликт.  

Теоретико- литературные знания. Вечные образцы. Ро-

ман как эпический жанр. Рыцарский роман. Пародия; отли-

чие пародии от стилизации. Фабула. Конфликт. Способы 

создания характера (поступки героя, речь). Способы выра-

жения авторской позиции в эпическом произведении. По-

вествователь и рассказчик. Второстепенные персонажи. 

Тема и художественная идея. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

63.   М. де Сервантес 

Сааведра. «Хит-

роумный идальго 

Дон Кихот Ламанч-

ский» 

Образ Дон Кихота и средства его создания. Проблема вы-

бора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, 

идеальное и реальное в со- 

знании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского 

служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса меч-

тательность и приземленность».  

Комическое и трагическое звучание образа Дон  

Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость 

образа главного героя: мудрость и безумие. И.С.Тургенев о 

Дон Кихоте. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Проза конца XIX – начала XX вв – 2 часа 

64.   В.М.Гаршин. 

«Красный цветок»      

Образ человека, 

страдающего за все 

человечество. 

В. М. Гаршин как человек «потрясенной совести». Обы-

денность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема 

страстного сопротивления злу. Образ человека, страдаю-

щего за все человечество. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

65.   В.М.Гаршин. 

«Красный цветок» 

Символический образ красного цветка как мирового зла. 

Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его об-

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-



Смысл финала. Ху-

дожественная идея 

рассказа.      

раза. Смысл финала. Художественная идея рассказа. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ и новелла. 

Символ и аллегория. Способы создания характера (самоха-

рактеристика, поступки, портрет героя). Тема и художест-

венная идея. Эпизод. План анализа эпизода. 

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Русская литература XX века  (первая половина) – 2 часа 

66.   А.П.Платонов. 

«Юшка»  Плато-

новский «сокро-

венный человек». 

Сюжет и компози-

ция рассказа  

Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и компози-

ция рассказа «Юшка». Нравственная проблематика расска-

за.  

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

67.   А.П.Платонов. 

«Юшка»                                 

Образ  главного 

героя и художест-

венные средства 

его создания. 

Образ  главного героя и художественные средства его соз-

дания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в 

рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для 

мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей рас-

сказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Ав-

торское отношение к персонажам и Юшке и своеобразие 

авторской позиции неосуждения. Художественная идея 

рассказа — созидательная сила добра. Идеи христианской 

гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юш-

ки. Черты праведника и юродивого в образе Юшки. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Конфликт. 

Портрет. Деталь. Способы создания характера. Авторское 

отношение к героям. Идея произведения. Анализ эпизода. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  

 

Русская литература XX века  (вторая половина) – 2 часа 

68.   В.М.Шукшин. «Чу-

дик»    Особенно-

сти шукшинских  

героев — «чуди-

ков», правдоиска-

телей.  

Оценка личности и творчества В.М.Шукшина современни-

ками (В.С. Высоцкий о Шукшине).  

Человеческая открытость миру как синоним незащищенно-

сти. Композиция рассказа  «Чудик». Система образов пер-

сонажей и их роль в раскрытии  

характера главного героя. Кинематографический принцип 

изображения в рассказе. Отношение к герою персонажей, 

автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея 

произведения. 

Воспринимать текст литературного произведе-

ния. Выразительно читать фрагменты. Харак-

теризовать сюжет произведения, его тематику, 

про-блематику, идейно-эмоциональное содер-

жание.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7б класс, учитель Семенов Г.А. 

    В основе программы обучения литературе в 7 классе  лежит программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под 

редакцией  Г.С.Меркина, С.А Зинина, В.А.Чалмаева, 2010 года.  

 Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

-   воспитание духовно развитой личности, формирование чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, овладение умениями чтения и анализа художественных произ-

ведений и грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

  На данном этапе литературного образования выдвигаются воспитательные и образовательные задачи. 

    Воспитательные задачи курса предназначены для того, чтобы сформировать устойчивый интерес к чтению и воспитать через постижение 

прочитанного важнейшие качества личности: доброту, сердечность и сострадание, чтобы отстаивать личностную позицию, связанную с нравст-

венной проблематикой произведения. 

   Образовательные задачи должны способствовать формированию умений  творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст,  особенности создания образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 

формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество часов 

По программе Корректировка С учётом  

корректировки 

1 Введение 1 - 1 

2 Из устного народного творче-

ства 

5 - 5 

3 Из древнерусской литературы 2 - 2 

4 Из литературы 18 века 5 - 5 

5 Из литературы 19 века 28 - 28 

6 Из литературы 20 века 22 - 22 

7 Из зарубежной литературы 5 - 5 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

Обучающиеся должны знать: 

-содержание изученных художественных произведений,   основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов, изучаемых в 7 

классе; изученные теоретико-литературные понятия. 

Обучающиеся должны уметь:  

-воспринимать и анализировать художественный текст, выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план про-

читанного; 

-определять род и жанр произведения; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль выразительных средств; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблему изученного произведения, давать характеристику героев произведения; сопоставлять 

эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; выражать своё отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировать свою;  

-писать отзывы о самостоятельно прочитанном произведении; пользоваться справочным аппаратом учебника и школьным словарём лите-

ратуроведческих терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 

 

Дата  Тип урока Характеристика деятельно-

сти  

Планируемые результаты 

освоения материала 

Примечание 

1.  Введение  

Лирические жанры (эпос, лирика, 

драма) 

 Изучение но-

вого материала 

Знакомство с учебником, бе-

седа 

  

2.  
УНТ 

Былины, их жанровые особенности.  

«Вольга и Микула Селянинович». 

 Комбиниро-

ванный 

Комментированное чтение, 

составление таблицы, анализ 

былины 

Формирование представления 

о художественных особенно-

стях былины 

 

3.  
Былина «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». Образ Ильи Муромца 

 Комбиниро-

ванный урок 

Анализ былины, творческая 

работа 

Отработка навыков работы с 

текстом 

 

4.  Урок-игра по былинам об Илье Му-

ромце 

 

 Контрольный 

урок 

Литературная игра «Умники 

и умницы» по былинам 

Знание текстов былин, умение 

ориентироваться в их содер-

жании 

 

5.  Русская народная песня  Комбиниро-

ванный урок 

Анализ песенного жанра в 

фольклоре 

 

 Умение определять лириче-

ское и эпическое начало в 

песне; 

Раскрытие многозначности 

поэтического образа  в народ-

ной песне 

 

6.  «Повесть временных лет», её значе-

ние. 

 

 Изучение но-

вого материала 

Запись основных положений 

лекции учителя, словарная 

работа, работа с учебником, 

составление конспекта 

Расширение словарного запа-

са, кругозора в области лите-

ратурных знаний 

 

7.  «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских» - повесть о вечной любви 

и дружбе. 

 Комбиниро-

ванный урок 

Сообщение подготовленного 

ученика, Чтение повести, со-

ставление таблицы 

Выявление специфики повес-

ти, развитие речи 

 

8.  Из русской литературы XVIII ве-

ка 

М. В. Ломоносов. Оды. 

Теория о трех штилях 

 Совершенст-

вование ЗУН 

Работа с учебником, чтение 

отрывков из произведений 

Ломоносова, работа по кар-

точкам 

Расширение литературных 

знаний 

 



9.  В.Ч. Час размышления «М.В. Ломо-

носов – учёный-энциклопедист» 

 

 Комбиниро-

ванный 

Проверка знания наизусть 

текстов М. Ломоносова; 

Беседа о его заслугах перед 

наукой.  

 

Наработка навыков работы со 

справочным материалом 

 

10.  Г. Р. Державин. Знакомство с лич-

ностью писателя и его поэзией. 

 

 

 Изучение но-

вого материала 

Работа по учебнику, аналити-

ческая работа, запись основ-

ных положений сообщения 

учителя 

Знакомство с биографией и 

творчеством Державина и ма-

териалом о жизни поэта в на-

шей республике. 

 

11.  Д.И. Фонвизин. «Недоросль» Свое-

образие, основ ной конфликт пьесы 

и её проблематика, образы комедии 

(портрет и характер, поступки, 

мысли, язык); 

 Изучение но-

вого материала 

Работа по учебнику, аналити-

ческая работа, запись основ-

ных положений сообщения 

учителя 

Знакомство с биографией по-

эта, словарная работа, анали-

тическая беседа 

 

12.  Д.И. Фонвизин. «Недоросль» Обра-

зование и образованность; воспита-

ние и семья 

  

13.  А. С. Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. «Полтава».  («Полтавский 

бой»). Образ Петра Первого. 

 

 Комбиниро-

ванный 

Сообщение ученика, коммен-

тированное чтение, анализ 

отрывка, определение жанра 

произведения 

Развитие умения анализиро-

вать лирическое произведение 

 

14.  «Песнь о вещем Олеге». Особенно-

сти жанра песни. 

 

 Комбиниро-

ванный 

Работа с учебником, коммен-

тированное чтение, словарная 

работа, аналитическая беседа, 

творческая работа 

Выработка навыков работы с 

разнородными текстами и 

справочным материалом 

учебника 

 

15.  Р.Р. Сочинение на тему «Пётр I  

и Карл XII в поэме А.С. Пушкина 

«Полтава» 

 Совершенст-

вование ЗУН 

Аналитическая беседа, твор-

ческая работа 

Развитие устной и письменной 

речи учащихся 

 

16.  В.Ч. «Час поэзии в литературной 

гостиной «Мой Пушкин» 

 Совершенст-

вование ЗУН 

Выступление учащихся, ли-

тературоведческий анализ 

Развитие творческих способ-

ностей учащихся 

 

17.  М. Ю. Лермонтов Краткий рассказ о 

писателе. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

 Совершенст-

вование ЗУН 

Выступление подготовленно-

го учащегося, комментиро-

ванное чтение 

Расширение кругозора и лите-

ратурных и исторических  

знаний 

 

18.  Иван Грозный в «Песне…». Жизнь 

Москвы. 

 

 Совершенст-

вование ЗУН 

Анализ произведения, работа 

со словом, литературоведче-

ский анализ 

Умение анализировать произ-

ведение, давать оценку по-

ступкам героев 

 



19.  В.Ч. «Москва Ивана Грозного». За-

очная экскурсия в историко-

литературный музей 

 Комбиниро-

ванный урок 

Выступление подготовлен-

ных учащихся 

Расширение кругозора уча-

щихся, погружение в мир 

правления Ивана Грозного; 

Увидеть улицы, быт и нравы 

Москвы. 

 

20.  Н.В. Гоголь в Петербурге. Изобра-

жение чиновничества и жизни «ма-

ленького человека». 

 Комбиниро-

ванный урок 

Комментированное чтение, 

словарная работа 

 

Углубление знаний учеников 

о биографии и творчестве Н.В. 

Гоголя. 

Умение подбирать цитаты для 

характеристики персонажа со-

чинения 

 

21.  «Шинель»: основ ной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича 

  

22.  
Р.Р. Сочинение на тему  Сюжет, ге-

рои и проблематика повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

 Совершенст-

вование ЗУН 

Творческая работа Дальнейшее развитие речи 

учащихся 

 

23.  
В.Ч. «Петербургские повести» Н.В. 

Гоголя в русском искусстве  

 Комбиниро-

ванный урок 

Аналитическая беседа Просмотр кинофрагментов  

«Петербург. повести» 

 

24.  И.С. Тургенев. Рассказ о жизни пи-

сателя Рассказ «Хорь и Калиныч»: 

природный ум, трудолюбие, сме-

калка, талант. 

 Комбиниро-

ванный урок 

Комментированное чтение Навыки анализа текста  

25.  «Певцы»: основная тема рассказа, 

талант. Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художествен-

ное богатство стиха. 

  

26.  Н.А. Некрасов. Доля народная – ос-

новная тема произведений поэта. 

 Комбиниро-

ванный урок 

Работа с текстом, комменти-

рованное чтение, аналитиче-

ская беседа 

Подготовка к изучению твор-

чества писателя в старших 

классах 

 

27.  Основная проблематика произведе-

ний: судьба русской женщины, лю-

бовь и чувство долга; 

  

28.  В.Ч. «По сибирским дорогам декаб-

ри -сток». Литературно-

краеведческая экскурсия 

 Комбиниро-

ванный урок 

Аналитическая беседа, вы-

ступление учащихся 

Расширение кругозора уча-

щихся 

 

29.  М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий 

помещик» Особенности сказки. 

 Изучение но-

вого материала 

Первичное знакомство с 

творчеством писателя, ком-

Первичное знакомство с твор-

чеством великого писателя, 

 



 

 

ментированное чтение произ-

ведения, выявление её осо-

бенностей 

формирование интереса к его 

творчеству 

30.  Анализ сказки «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов про-

кормил» 

 Комбиниро-

ванный урок 

Анализ произведения, работа 

со словом, характеристика 

героев 

Умение анализировать текст  

31.  Л.Н. Толстой – участник обороны 

Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов».  

 Урок получе-

ния новых 

знаний 

Словарная работа, комменти-

рованное чтение, беседа  

Углубление сведений о писа-

теле 

 

32.  «Севастополь в декабре месяце»: 

человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества 

– основные темы рассказа. 

  

33.  А.А. Фет. Русская природа в стихо-

творениях: «Вечер», «Зреет рожь 

над жаркой нивой». 

 Совершенст-

вование ЗУН. 

 

Чтение наизусть, словарная 

работа, устное рисование 

Умение анализировать стихо-

творение 

 

34.  В.Ч. Час поэзии в литературной 

гостиной « Стихи и песни о родной 

природе поэтов  XIX века» 

 Совершенст-

вование ЗУН. 

 

Прослушать стихотворения 

А.С. Пушкина, М.Ю Лермон-

това, А.А. Фета, Ф.И. Тютче-

ва, Я.П. Полонского, А.Н. 

Майкова; аналитическая бе-

седа 

Умение определять общее от-

ношение к  природе и индиви-

дуальность каждого автора в 

раскрытии характера картины 

 

35.  Н.С. Лесков. «Лесков – писатель 

будущего». «Левша».  Особенность 

проблематики и центральная идея 

повести. 

 Комбиниро-

ванный урок 

Своеобразия стиля повести 

 

Первичное знакомство с твор-

чеством великого писателя, 

формирование интереса к его 

творчеству.  Расширение 

представлений о сказе 

 

36.  А. П. Чехов. Понятие о комическом. 

Анализ рассказов «Хамелеон» 

 

 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Словарная работа, знакомст-

во с рассказом, беседа по тек-

сту, анализ произведения 

Умение анализировать текст, 

выражать свою точку зрения, 

давать оценку героям и их по-

ступкам. 

 

37.  А.П. Чехов «Смерть чиновника»: 

разоблачение беспринципности, ко-

рыстолюбия, чинопочитания, само-

уничижения. 

 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Словарная работа, чтение по 

ролям, беседа по тексту, ана-

лиз произведения, творческая 

работа 

Умение анализировать текст, 

выражать свою точку зрения, 

давать оценку героям и их по-

ступкам 

 

38.  В.Ч. «О русская земля…»: стихи о 

России поэтов XIX – XX веков. 

 Урок совер-

шенствования 

Чтение стихотворений наи-

зусть, защита рисунков 

Умение представить наиболее 

полюбившиеся им стихи по-

 



ЗУН  этов  XX века 

39.  Русская литература XX века 

А. М. Горький. Краткий рассказ о 

писателе. Повесть «Детство». 

Становление характера мальчика 

 Изучение но-

вого материала 

Комментированное чтение, 

беседа 

Умение анализировать эпизо-

ды, давать оценку героям, вы-

сказывать свою точку зрения 

 

40.  М. Горький. «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»: кон-

траст как основной приём раскры-

тия замысла. 

 Изучение но-

вого материала 

 

Комментированное чтение, 

беседа 

 Умение составлять цитатный 

план. Развитие навыков анали-

за текста, работы с иллюстра-

циями 

 

41.  В.Ч. Конференция  

«М. Горький и русские писатели  

( Л. Толстой, А. Чехов)» 

 Комбиниро-

ванный урок 

Выступление, беседа Умение выступать перед ау-

диторией 

 

42.  И.А. Бунин. «Догорел апрельский 

теплый вечер». Образ природы. 

 Изучение но-

вого материала 

Комментированное чтение, 

аналитическая беседа 

Умение выявлять особенности 

героев рассказа; 

 

 

43.  «Кукушка». Смысл названия; доб-

рота, милосердие, справедливость, 

покорность,  смирение – основные 

проблемы рассказа. 

  

44.  А.И. Куприн «Куст сирени» Взаи-

мопонимание, взаимовыручка, чув-

ство локтя в понимании автора и 

его героя.  

 Изучение но-

вого материала 

Словарная работа, беседа по 

тексту, анализ произведения 

Умение составлять план отве-

та 

 

 

45.  А.И. Куприн «Allez!»-рассказ о 

цирке и цирковых артистах 

 Изучение но-

вого материала 

Словарная работа, беседа по 

тексту, анализ произведения 

Формирование навыка анализа 

текста 

 

46.  В. В. Маяковский. Рассказ о писате-

ле. «Необычайное приключение, 

бывшее с Маяковским летом на да-

че». 

 

 Изучение но-

вого материала 

Выразительное чтение стихо-

творения, словарная работа, 

работа с лексикой 

Дать ощущение необычности 

лирики Маяковского, опере-

жающее представление о фу-

туризме 

 

47.  С.А. Есенин. Рассказ о поэте. «Я 

покинул родимый дом», «Отгово-

рила роща золотая»  

 Комбиниро-

ванный урок 

Выразительное чтение стихо-

творения, словарная работа, 

работа с лексикой 

Формирование умения анали-

за поэтического текста 

 

48.  И.С. Шмелев. Русская песня. Лю-

бовь к России. 

 Комбиниро-

ванный урок 

Словарная работа, беседа по 

тексту, анализ произведения 

Дать ощущение оригинально-

сти, замечательности языка 

прозы писателя 

 



49.  М.М. Пришвин «Москва-река» Ле-

генда о происхождении города Зве-

нигорода 

 Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, твор-

ческая работа 

Усвоение особенностей твор-

ческого метода писателя, уме-

ние давать оценку героям и их 

поступкам 

 

50.  К.Г. Паустовский. «Мещерская сто-

рона». Обыкновенная земля 

 Комбиниро-

ванный урок 

Комментированное чтение, 

работа с лексикой, творче-

ская работа, беседа 

Формирование умения анали-

за прозаического текста 

 

51.  Н.А. Заболоцкий «Не позволяй ду-

ше лениться» 

 Изучение но-

вого материала 

Чтение стихотворения, ана-

лиз, работа с лексикой и вы-

разительными средствами 

Формирование умения анали-

за поэтического текста 

 

52.  А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с 

матерями» 

 Изучение но-

вого материала 

Чтение стихотворения, ана-

лиз, работа с лексикой и вы-

разительными средствами, 

творческая работа 

Умение составлять план пове-

ствования, давать оценку ге-

роям и их поступкам 

 

53.  «Василий Теркин»- поэма про бой-

ца 

  

54.  На дорогах войны. Стихотворения 

Б.А. Богаткова, М. Джалиля, В.Н. 

Лобода 

 

 

 Совершенст-

вование ЗУН 

Чтение стихотворений, ана-

лиз, работа с лексикой и вы-

разительными средствами, 

творческая работа 

Развитие выразительности ре-

чи 

 

55.  Б.Л. Васильев «Летят мои кони» 

«Экспонат №…» 

 Изучение но-

вого материала 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, твор-

ческая работа 

Умение анализа прозаическо-

го произведения большого 

объёма 

 

56.  Б.Л. Васильев «Летят мои кони» 

«Экспонат №…» 

  

57.  В.М. Шукшин. Слово о малой Ро-

дине. Художественное своеобразие 

рассказа «Микроскоп» 

 Изучение но-

вого материала 

Знакомство с творчеством 

автора, 

аналитическая работа 

Формирование умения поэти-

ческого текста 

 

58.  В.Ч. Талант, согретый любовью к 

людям. Жизнь и творчество В.М. 

Шукшина 

 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Комментированное чтение, 

беседа 

Умение делать выводы, вы-

сказывать свою точку зрения 

 

59.  Русские поэты XX века о России  Совершенст-

вование ЗУН 

Чтение стихотворений, ана-

лиз, работа с лексикой и вы-

разительными средствами, 

творческая работа 

Развитие выразительности ре-

чи, умения анализировать ли-

рический текст, определять 

стилистические особенности 

стихотворений автора 

 

60.  Зарубежная литература 

Сонеты У.Шекспира 

 

 Изучение но-

вого материала 

Чтение сонет, анализ, работа 

с лексикой и выразительны-

ми средствами 

Развитие умения анализиро-

вать лирический текст, опре-

делять стилистические осо-

 



бенности стихотворений авто-

ра 

61.  
Стихотворения  

Р. Бёрнса  

 

 Изучение но-

вого материала 

Выразительное чтение стихо-

творений  анализ 

Развитие выразительности ре-

чи. Увлечь ребят стихотворе-

ниями и личностью автора 

 

62.  Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  Комбиниро-

ванный урок 

Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная ра-

бота, творческая работа 

Углубление навыков анализа 

текста 

 

63.  Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»   

64.  Японские хокку. 

 

 Изучение но-

вого материала 

Чтение хокку, анализ их фи-

лософского содержания, 

творческая работа 

Выявить своеобразие хокку, 

развивать творческие способ-

ности 

 

65.  А.де Сент-Экзюпери 

«Планета людей» 

 Изучение но-

вого материала 

Словарная работа, комменти-

рованное чтение, пересказ от 

другого лица 

Развитие монологической ре-

чи 

 

66.  Творчество Янки Купала  Экскурсия   в районный им. Янки Купала  

67.  Рекомендации на лето.      

68-

70 

Резервный урок      

 

 

 

8 класс 

I. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного стандарта общего основного образования по литера-

туре (для 5 – 9 классов); примерной основной образовательной программы по литературе (Примерные программы по учебным предметам. Литерату-

ра: 5-9 класс. М., Просвещение, 2010 – Стандарты второго поколения); авторской программы курса «Литература»: 5 –  9 классы /авт.-сост. Г.С. Мер-

кин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 (Инновационная школа); Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 9 г. 

Коврова. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего – 70 часов.  Количество контрольных работ: сочинений – 5 (3 кл., 2 дом.)  

Программа обеспечена учебником для 8 кл. общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2016. 



 

 

В рабочую программу включены следующие разделы:  пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего обра-

зования с учётом специфики данного учебного предмета, даётся общая характеристика учебного предмета, описывается его место в учебном плане, 

указываются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения его содержания; структура и краткое содержание учебного предмета; 

календарно-тематическое планирование изучения учебного предмета в виде таблицы с характеристикой основных видов деятельности обучающих-

ся; программное и учебно-методическое оснащение учебного плана; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира; один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов в российской школе, который содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражда-

нина, патриота.  Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно относиться к себе и к искусству слова. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической лите-

ратуре как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знаком-

ство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления обучающихся о богатстве и многообразии художест-

венной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образ-

ной 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 возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• 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.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосо-

вершенствовании. 

 

Для реализации поставленных целей используются элементы следующих образовательных технологий:  

 проблемное обучение; 

 технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем;   



 

 

 система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека; 

 педагогика сотрудничества;  

 личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); 

 дифференцированное обучение; 

 игровые технологии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литера-

тура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изуче-

ние языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окра-

шенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (ли-

тературоведения), которая изучает это искусство. 

В 8 классе доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки лаборатории писателя.  

Центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть. Кроме характеристики одного художественного 

произведения, вводятся элементы сопоставительного анализа. Производится усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-

литературном процессе (классицизм). Происходит знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес учащихся: 

приключения, фантастика. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к многонациональному Отечеству, сознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; уважительного от-

ношения к русской литературе;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.); 

 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» в основной школе можно назвать следующие: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулирование для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, 

развитие интереса своей познавательной деятельности; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, умение осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата;  

 определение способов действий в рамках предложенных условий и требований, умение корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуации, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: на-

ходить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; 



 

 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устной и письменной речью; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационнно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации; 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребность систематического чтения с 

целью познания мира и себя в этом мире; 

 гармонизация отношения человека и общества, построение многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

рактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-культурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-

ного текста и научного, делового, публицистического;  

 формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, вы-

делять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.   

 

Предметными результатами выпускников основной школы являются в следующие: 

 1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литерату-

ры XVIII в., русских писателей XIX —XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 



 

 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и фор-

мулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями дру-

гих народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отве-

чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диа-

лог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных об-

разов литературных произведений. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Данный курс рассчитан на 68 часов (2 раза в неделю).   

 

II. Содержание программы учебного предмета «Литература» 

Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культур-

ном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества.  Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-



 

 

ска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в историче-

ской песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Из древнерусской литературы.  «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокраще-

нии), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о чело-

веке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основ-

ные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Па-

мятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблема-

тика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рацио-

нальному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин».  

Из русской литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой ге-

ний». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 



 

 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана 

А.С. Пушкин.  Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Рази-

не». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная ха-

рактеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, 

любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к со-

бытиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический ро-

ман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, те-

атре и кино. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов.  Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — ос-

новные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтиче-

ский синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов-художник». 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, рус-

ское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточниче-

ства, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «гово-

рящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творче-

ских работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 



 

 

И.С. Тургенев.  Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изо-

бражении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.   

Н.А. Некрасов.  Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый 

шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства художест-

венной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. Фет.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красо-

ты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сю-

жетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи музыкальной версии «Снегурочки»: А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и про-

извола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, уга-

сание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из русской литературы XX века 

 М. Горький.  Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и лож-

ные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

В.В. Маяковский.  Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 

 О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 



 

 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

 Н.А. Заболоцкий.  Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по 

выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая ис-

тория стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на ко-

торой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на стра-

ницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского).  

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жесто-

кости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир.  Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, пробле-

ма отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 



 

 

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, 

мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихот-

ство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа.  

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский.  «За далью — даль» (отрывок).  

  

  

III. Планируемые результаты 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чте-

ния; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации; 

• различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклор-

ным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорное произведение и его интерпретацию средствами других ис-

кусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 



 

 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях произведений русской литературы; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• выразительно читать; 

• сопоставлять произведения смежных жанров (былина и предание, былина и миф, былина и волшебная сказка и т.п.); 

• характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей.  

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 

IV. Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

Реквизиты программы 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. -М.: Просвещение. 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

4. Программа курса «Литература». 5 –  9 классы /авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 (Инновацион-

ная школа) 

 

УМК обучающихся 

Литература: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 

 

УМК учителя 

1. Назарова Н.Ф., Ганжина Ю.Н. Внеклассная работа по литературе. Саратов: Лицей, 2005 

2. Штильман С.Л. Учимся читать классику от заглавия до последней строчки. – М.: Школьная пресса, 2002 

3. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. /Косивцова Л.И. – Волгоград: Учитель, 2010 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс/Сост. Е.Н. Зубова. – М.: ВАКО, 2010 



 

 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 кл. – М.: ВАКО, 2016 

6. Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999 

7. Литература.  5 – 11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост. Н.Ф. Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды 

деят-ти 

уч-ся 

Требования к результату УУД 
Формы 

контроля план 
фак

т 
Предметные Личностные Метапредметные 

1   Художественная ли-

тература и история 

Сооб-

щения, 

анализ 

поэтики 

- владение элементар-

ной литературоведче-

ской терминологией; 

- понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

искусства; 

 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, чита-

ет и слушает, извлекает нуж-

ную информацию, а также са-

мостоятельно находит ее в ма-

териалах учебника, рабочих 

тетрадях. Регулятивные: 

принимает и сохраняет учеб-

ную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые дейст-

вия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других; формули-

рует собственные мысли, вы-

сказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

пересказ, 

сообще-

ние 

2   Исторические песни: 

«Возвращение Фила-

рета», «Разин и девка- 

астраханка» 

 

Сооб-

щения, 

анализ 

поэтики 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, чита-

ет и слушает, извлекает нуж-

ную информацию, а также са-

мостоятельно находит ее в ма-

различ-

ные виды 

чтения 

составле-

ние сло-



 

 

3   «Солдаты освобож-

дают Смоленск», 

«Иван Грозный мо-

литься по сыне» 

Работа 

со 

статьей 

учебни-

ка, сам. 

работа 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

- владение элементар-

ной литературоведче-

ской терминологией 

при анализе литератур-

ного произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; понима-

ние образной природы 

литературы как явления 

словесного искусства 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

териалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

варя од-

ной из 

историче-

ских пе-

сен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4   «Сказание о Борисе и 

Глебе». «Слово о по-

гибели Русской зем-

ли». Тема добра и зла 

в произведениях. 

Работа 

со 

статьей 

учебни-

ка, сам. 

работа, 

работа с 

иллюст-

рациями 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

 Познавательные: осознает 

познавательную задачу, чита-

ет и слушает, извлекает нуж-

ную информацию, а также са-

мостоятельно находит ее в ма-

териалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем  

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

различ-

ные виды 

чтения и 

пересказа 



 

 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

5   «Житие Сергия Радо-

нежского». Глубина и 

сила нравственных 

представлений о че-

ловеке.  

Сооб-

щение, 

работа с 

репро-

дукция-

ми, от-

веты на 

вопр., 

беседа 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; 

- понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, схематич-

ной, модельной форме, ис-

пользует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

формули-

ровки и 

запись 

выводов, 

работа с 

иллюст-

рациями 

 

6   «Житие Александра 

Невского». Благочес-

тие, доброта, откры-

тость, святость, слу-

жение Богу - основ-

ные проблемы житий-

ной литературы. 

Рассказ 

учителя, 

сообще-

ние обу-

чающе-

гося, ра-

бота с 

репро-

дукция-

ми,   бе-

седа 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

модельной форме, использует 

знаково-символические сред-

ства для решения различных 

учебных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые дей-

ствия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: строит 

наблюде-

ния над 

лексиче-

ским со-

ставом 

произве-

дений 



 

 

одного или нескольких 

произведений; 

 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах. 

7   Державин Г.Р. Поэт и 

государственный чи-

новник.  Тема поэта и 

поэзии в стихотворе-

нии «Памятник» 

фрон-

тальный 

опрос, 

работа в   

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; 

- понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов. 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать про-

читанное. 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть   
 

8   Карамзин Н.М.  Ос-

новные вехи биогра-

фии. Карамзин и 

Пушкин.  «Бедная Ли-

за»- новая эстетиче-

ская реальность. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

анализ 

поэти-

ческого 

текста 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; понима-

ние авторской позиции 

и свое отношение к ней 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности,   

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

различ-

ные виды 

чтения и 

пересказа 

9   Карамзин Н.М. «Бед-

ная Лиза». Основная 

проблематика и тема-

тика, новый тип героя. 

Образ Лизы 

Работа с 

терми-

нами, 

кон-

спекти-

рование 

различ-

ные виды 

чтения и 

пересказа 



 

 

10   Поэты круга Пушки-

на:  

 Основные темы, мо-

тивы  лирики В.А. 

Жуковского. 

Группо-

вые вы-

ступле-

ния 

учащих-

ся,   ми-

ни-

презен-

тации 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к куль-

турам других народов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

устные 

сообще-

ния, под-

бор во-

просов, 

анализ 

статьи 

составле-

ние ци-

татного 

плана, 

вырази-

тельное 

чтение  

11   Поэты круга Пушки-

на. Основные темы и 

мотивы лирики К.Ф. 

Рылеева. Стихотворе-

ния «К временщику», 

«Иван Сусанин» 

Кон-

спекти-

рование, 

работа в 

парах 

12   Пушкин А.С. Темати-

ческое богатство по-

эзии поэта. «И.И. Пу-

щину»,  

«19 октября 1825 го-

да».  

Анализ 

поэти-

ческого 

текста 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать про-

читанное. 

анализ, 

чтение 

наизусть 
запись 

тезисного 

плана, 

вырази-

тельное 

чтение 

13   Пушкин А.С. Повесть 

«Капитанская дочка». 

Творческая история 

повести, проблемати-

ка. 

Уметь 

расска-

зывать о 

творче-

ском пу-

ти поэта 

14   Система образов по-

вести. Композиция. 

Образ рассказчика. 

  Эпи-

зод, сю-

жет, 

персо-

нажи 

вырази-

тельное 

чтение 

 

 



 

 

анализе литературного 

произведения; понима-

ние образной природы 

литературы как явления 

словесного 

 

15   Формирование харак-

тера Петра Гринева. 

Уметь 

давать 

характе-

ристику 

образа. 

Поэма 

образ 

Вырази-

тельно 

читать 

  

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; владе-

ние элементарной ли-

тературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; понима-

ние образной природы 

литературы как явления 

словесного 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

Познавательные: понимает 

информацию, использует зна-

ково-символические средства 

для решения различных учеб-

ных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

составле-

ние во-

просов по 

статье, 

устные 

высказы-

вания 

анализ 

эпизодов, 

разные 

виды чте-

ния 

анализ 

эпизодов, 

разные 

виды чте-

ния, 

16   Падение Белогорской 

крепости 

17   Образ Маши Мироно-

вой. 

 

18   Образ Пугачева. 

 

Уметь 

давать 

характе-

ристику 

образа. 

Поэма , 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, схематич-

ной, модельной форме 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

устные 

сообще-

ния, ра-

бота со 

статьей 

учебника 



 

 

образ 

Вырази-

тельно 

читать 

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

 

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

  

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

  

19   Р.Р. Классное сочи-

нение по повести 

А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

  определение в произве-

дении элементов сюже-

та, композиции, изо-

бразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного со-

держания произведения 

написа-

ние со-

чинения 

20   Анализ сочинения 

Лермонтов М.Ю. Кав-

каз в жизни и в твор-

честве. 

Поэт, 

поэзия, 

лирика.  

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней 

  разные 

виды пе-

ресказа 

21   Лермонтов М.Ю. 

«Мцыри» - романти-

ческая поэма о воль-

нолюбивом юноше. 

 

 

Уметь 

давать 

характе-

ристику 

образа. 

Поэма 

образ 

Вырази-

тельно 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

составле-

ние ха-

рактери-

стики ге-

роя 

  состав-

ление ци-

татного 

плана 

22   Композиция и худо-

жественные особен-

ности поэмы Лермон-



 

 

това М.Ю. «Мцыри» читать 

  

     

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

  

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

  

23    «Мцыри – любимый 

идеал поэта» (В. Бе-

линский) 

24    Гоголь Н.В. Интерес 

писателя к театру. 

Творческая  история 

комедии «Ревизор» 

Сатира , 

юмор 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

устное 

сочине-

ние 

работа с 

иллюст-

рациями 

 

 

 

25    Хлестаков и «мираж-

ная» интрига. 

Уметь 

сопос-

тавлять 

персо-

нажей. 

Сравне-

ние     

гипер-

бола са-

тира 

Сравне-

ние ги-

пербола 

сатира 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; 

- понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, ка-

чество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои 

затруднения. 

различ-

ные виды 

чтения и 

коммен-

тирова-

ния,  

 инсцени-

ровка 

26    Русское чиновничест-

во в сатирическом 

изображении автора. 

27    Хлестаковщина  как 

общественное явле-

ние. 



 

 

ному из литературных 

родов и жанров 

  

 

28    Р.Р. Сочинение  

(дом.) по комедии 

Н.В. Гоголя «Реви-

зор» 

 

 Уметь     

писать 

сочине-

ние по  

литера-

турному 

произ-

ведению 

определение в произве-

дении элементов сюже-

та, композиции, изо-

бразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного со-

держания произведения 

 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов;  

 

Познавательные: строить 

рассуждения.  

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, кор-

ректировать свою деятель-

ность; 

Коммуникативные: оформ-

лять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, сти-

ля, жанра; 

- оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание; 

написа-

ние со-

чинения 

29    Анализ сочинения 

Тургенев И.С. Любовь 

в жизни писателя. По-

весть «Ася». 

Уметь     

опреде-

лять 

жанр, 

состав-

лять ха-

рактери-

стику 

литера-

турн. 

героя 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; понима-

ние образной природы 

литературы, умение 

анализировать литера-

турное произведение: 

определять его принад-

лежность к одному из 

литературных родов и 

жанров;  характеризо-

вать героев, сопостав-

лять героев одного или 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

составле-

ние ха-

рактери-

стики ге-

роя, ана-

лиз эпи-

зодов, 

формули-

ровка тем 

творч. 

работ  

30    Образ Аси: любовь, 

нежность, верность – 

основное в образе ге-

роини. 



 

 

нескольких произведе-

ний 

31    Вн.чт. Стихи и песни 

о родине и родной 

природе поэтов 19 ве-

ка. (Н. Гнедич 

«Осень»; П. Вязем-

ский «Берёза»,  

«Осень», А. Плещеев « 

Отчизна», Н. Огарёв 

«Весною», И. Суриков 

«После дождя», И. 

Анненский « Сен-

тябрь», «Зимний ро-

манс») 

Уметь 

сопос-

тавлять 

образы 

разных 

стихо-

творе-

ниях. 

Тема, 

лирич. 

герой 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе,   

использование для ре-

шения   задач различ-

ных источников ин-

формации 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать про-

читанное. 

анализ 

стихотво-

рений, 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

32    Некрасов Н.А.  Судь-

ба и жизнь народная в 

изображении поэта. 

Человек и природа в 

стихотворениях Не-

красова. 

Образ, 

компо-

зиция 

 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев 

  

  

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть,   

устное 

рисова-

ние 33    Фет А.А.  Краткие 

сведения о поэте. Мир 

природы и духовности 

в поэзии поэта «Учись 

у них: у дуба, у берё-

зы» 

 Тема, 

лириче-

ский ге-

рой, по-

вторы 

34   «Целый мир красо-

ты». Гармония чувств, 

единство с миром 

природы, духовность 

– основные мотивы 

лирики Фета. 

35    Островский А.Н. 

Краткие сведения о 

Уметь 

состав-

умение анализировать 

литературное произве-

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

устные 

сообще-



 

 

писателе. лять 

рассказ 

о писа-

теле 

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней 

качеств личности, ува-

жительного отношения 

к русской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

ния, ра-

бота со 

статьей 

учебника  

различ-

ные виды 

пересказа, 

работа с 

иллюст-

рациями 

36    Островский А.Н. Пье-

са «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета.   

Связь с мифологиче-

скими и сказочными 

сюжетами. Образ 

Снегурочки 

Умет 

опреде-

лять 

главную 

мысль. 

Пейзаж, 

система 

худ. 

образов 

37    Островский А.Н.  

Пьеса «Снегурочка». 

Народные обряды, 

элементы фольклора в 

сказке 

Уметь 

анали-

зировать   

текст, 

исполь-

зуя схе-

му ана-

лиза. 

Пьеса 

   

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству,   

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, ка-

чество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои 

затруднения. 

 

  

38    Толстой Л.Н. Вехи 

биографии писателя. 

«Отрочество». 

39    Толстой Л.Н. «После 

бала». Становление 

Диалог 

монолог 

умение анализировать 

литературное произве-

воспитание чувства 

любви к многонацио-

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходимую 

различ-

ные виды 



 

 

личности в борьбе 

против жестокости и 

произвола.  

автор-

ская по-

зиц. 

звуко-

пись, 

тропы, 

фигуры 

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

других народов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, ка-

чество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения. 

пересказа, 

работа с 

иллюст-

рациями 

40    Толстой Л.Н. «После 

бала». Приёмы созда-

ния образов.  

Уметь 

анали-

зировать 

текст, 

опреде-

лять 

жанр.   

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; 

-понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, схематич-

ной, модельной форме, ис-

пользует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

рисунки 

учащих-

ся, со-

ставление 

тезисного 

плана 

тест 

41    Контрольное сочи-

нение (кл.) по теме 

«Литература 19 ве-

ка». 

   

42    Анализ сочинения 

Горький М.  Свобода 

Сооб-

щение, 

владение элементарной 

литературоведческой 

 воспитание чувства 

любви к многонацио-

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

различ-

ные виды 



 

 

и сила духа в изобра-

жении Горького. Рас-

сказ «Макар Чудра». 

Нацио-

нальная 

самобыт

быт-

ность 

  

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; понима-

ние образной природы 

литературы как явления 

словесного 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров  

  

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

других народов; 

использование   раз-

личных источников 

информации 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности,   

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности    

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

  

чтения 

различ-

ные виды 

пересказа, 

цитатный 

план,  

  

43    Горький М. «Песня о 

Соколе». Специфика 

песни и романтиче-

ского рассказа 

44    Художественное 

своеобразие ранней 

прозы Горького. Рас-

сказ «Мой спутник» 

  Жанр, 

эпизод, 

сюжет, 

персо-

нажи 

  

45 

 

 

 

 

 

 

 

   Маяковский В.В. 

Краткие сведения о 

поэте. «Я» и «вы», по-

эт и толпа в стихотво-

рениях поэта.  

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов 

  

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

 

46   Маяковский В.В. 

«Хорошее отношение 

к лошадям» 

 

47    Тэффи Н.А. «Свои и 

чужие».  Большие 

проблемы «малень-

ких» людей. 

Лириче-

ский ге-

рой 

Тема, 

цен-

траль-

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

 воспитание чувства 

любви к многонацио-

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, ка-

различ-

ные виды 

пересказа, 

цитатный 

план 

  сложный 
48    Зощенко М.М. 

«Обезьяний язык». 



 

 

Человек и государст-

во. Художественное 

своеобразие рассказа. 

ные и 

второ-

степен-

ные об-

разы 

смысл 

названия 

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений владение 

элементарной литера-

туроведческой терми-

нологией при анализе 

литературного произ-

ведения; 

других народов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности,   

чество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои 

затруднения. 

  

план к 

сочине-

нию, под-

бор эпи-

графа 

49    Заболоцкий Н.А. «Я 

не ищу гармонии в 

природе». Тема твор-

чества в лирике поэта 

Уметь   

выпол-

нять 

языко-

вой раз-

бор. 

Приёмы 

создания 

образа 

  

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

 воспитание чувства 

любви к многонацио-

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

других народов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

  

  

  

  

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, схематич-

ной, модельной форме, ис-

пользует знаково-

символические средства для 

различ-

ные виды 

чтения, 

цитатный 

план, вы-

разитель-

ное чте-

ние  

 

50    Заболоцкий Н.А. 

«Старая актриса», 

«Некрасивая девоч-

ка». Тема красоты в 

лирике поэта 

51    Р.Р. «Что есть красо-

та?»  

 

Контрольное сочи-

нение №4 (дом.) 

Уметь     

писать 

сочине-

ние по  

литера-

турн. 

произ-

ведению 

определение в произве-

дении элементов сюже-

та, композиции, изо-

бразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного со-

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

сочине-

ние-

рассуж-

дение 

Презента-

ции, вы-

разитель-

ное чте-

ние 



 

 

держания произведения родов;  решения различных учебных 

задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

  

различ-

ные виды 

чтения 

различ-

ные виды 

пересказа, 

цитатный 

план,  

 

52    Анализ сочинения 

  

Поэзия М.В. Исаков-

ского. «Катюша», 

«Враги сожгли род-

ную хату», «Три ро-

весницы» 

Творче-

ская 

биогра-

фия, 

смысл 

заглавия 

Эпизод 

сюжет, 

персо-

нажи 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров 

умение   понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, сопос-

тавлять героев одного 

или нескольких произ-

ведений 

 владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; 

 умение  характеризо-

вать его героев, сопос-

тавлять героев одного 

или нескольких произ-

ведений 

 использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности  

 воспитание чувства 

любви к многонацио-

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

других народов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

  

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности  

  

53    Твардовский А.Т.  

Основные вехи био-

графии. Судьба стра-

ны в поэзии поэта. «За 

далью – даль». 

54    Твардовский А.Т. По-

эма «За далью – 

даль». Россия на ста-

ницах поэмы. Образ 

автора.  Художест-

венное своеобразие 

изученных глав 

Сюжет-

компо-

зиция, 

портрет, 

реч. 

характе-

ристика 

55    Астафьев В.П.  Чело-

век и война, литерату-

ра и история в творче-

стве писателя. 

Уметь 

опреде-

лять ав-

торскую 

пози-

цию.   

  

презента-

ции 

  

 

56    Астафьев В.П.  Рас-

сказ «Фотография, на 

которой меня нет». 

Проблема нравствен-

ной памяти. 

57    Вн.чт. «Музы не мол-

чали» (стихи поэтов 

20 века о войне) 

Уметь 

сравни-

вать ха-

рактеры 

персо-

нажей, 

нахо-

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

воспитание чувства 

любви к многонацио-

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

других народов; 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть, 

 



 

 

дить 

приёмы 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

читать вслух и понимать про-

читанное. 

58    Распутин В.Г.  Основ-

ные вехи биографии 

писателя. 20 век на 

страницах прозы Рас-

путина 

Виды 

инфор-

мации в 

художе-

ствен-

ном тек-

сте. 

Творче-

ская 

биогра-

фия 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней 

  

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; использование 

для решения познава-

тельных и коммуника-

тивных задач различ-

ных источников ин-

формации 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, ка-

чество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать свои 

затруднения. 

  

  

презента-

ции 

различ-

ные виды 

чтения, 

цитатный 

план,  
59    Распутин В.Г. Уроки 

доброты. Нравствен-

ная проблематика по-

вести «Уроки фран-

цузского».  

60    Распутин В.Г. Повесть 

«Уроки французско-

го». Центральный 

конфликт и основные 

образы повести. 

Взгляд на вопросы 

сострадания, справед-

ливости. 

Уметь     

выяв-

лять ав-

торскую 

пози-

цию, 

пробле-

матику 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

 воспитание чувства 

любви к многонацио-

нальному Отечеству, 

уважительного отно-

шения к русской лите-

ратуре, к культурам 

других народов; 

  

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

презента-

ции 

61    Внеклассное чтение 

по литературе 20 ве-

ка 

Уметь 

сравни-

вать ха-

рактеры 

персо-

нажей, 

составле-

ние сло-

варя   

Тест 



 

 

нахо-

дить 

приёмы 

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений 

62 

 

63 

   Контрольное сочи-

нение №5 (кл.) по 

изученному мате-

риалу 

    

 64    Анализ сочинения 

Шекспир У. Краткие 

сведения о писателе. 

Пьеса «Ромео и 

Джульетта».  

 

Траге-

дия, ко-

медия, 

драма, 

пьеса, 

акт, дей-

ствие, 

поста-

новка 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

- понимание авторской 

позиции и свое отно-

шение к ней; 

- понимание образной 

природы литературы 

как явления словесного 

умение анализировать 

литературное произве-

дение: определять его 

принадлежность к од-

ному из литературных 

родов и жанров; пони-

мать и формулировать 

тему, идею, нравствен-

ный пафос литератур-

ного произведения, ха-

рактеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

родов; 

использование для ре-

шения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных ис-

точников информации 

совершенствование ду-

ховно-нравственных 

качеств личности, вос-

питание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважитель-

ного отношения к рус-

ской литературе, к 

культурам других на-

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, схематич-

ной, модельной форме, ис-

пользует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

  

  

анализ, 

разные 

виды чте-

ния, пере-

сказа. 

65 

 

  Певец великих чувств 

и вечных тем. Основ-

ной конфликт пьесы. 

Уметь   

интер-

прети-

ровать. 

Тема, 

сюжет 

инсцени-

ровка 

дискус-

сия, раз-

личные 

формы 

пересказа, 

сообще-

ния уча-

щихся 

67    Сервантес М. Краткие 

сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот»: 

основная проблемати-

ка и художественная 

идея романа. 

Уметь 

разли-

чать ви-

ды пере-

сказа 

68    Итоговый урок. Что 

читать летом. 

 



 

 

произведений 

  

родов; использование 

для решения познава-

тельных и коммуника-

тивных задач различ-

ных источников ин-

формации 

69-

70 

  Резервные уроки      

 

 

9 класс 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        ФГОС ООО 

                                                   

по литературе для 9  класса  (УМК   И.Н. Сухих)                             (3 часа в неделю, 102 часа  в год) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел. 

Тема урока. 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

   

Сведения по теории и истории литературы – 1 час 

69.   История и культура: 

эпохи и литературные 

направления.  

История и поэзия. Картина мира в зеркале ли-

тературы. История и культура: эпохи и на-

правления Вечные образы: словарь культуры.  

Герои: типы и сверхтипы. 

Проектная деятельность 

Выпуск литературно- художественного альманаха 

«Вечные 

образы в изобразительном искусстве». Составление 

словаря 

«Вечные образы в мировой литературе». Литературно- 

художественная и аналитическая деятельность. Сооб-

щения о древнегреческом театре. Выразительное чте-

ние. 

Зарубежная литература – 6 часов 

70.   Миф об Эдипе и тра-

гедия Софокла. Во-

просы о трагической 

Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип- 

царь» как трагедия. Судьбы и трагедия незна-

ния. Переосмысление образа в Новое  время. 

Сообщения о древнегреческом театре. Выразительное 

чтение. Исследовательская работа 

«Жизнь мифологических персонажей в искусстве». 



 

 

вине человека и боже-

ственной воле. 

Открытие Эдипова комплекса и его понимание 

в ХХ веке. 

Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Ким-

мерия».Композиция трагедии и конфликт. Об-

раз человека на вершине 

человеческого величия. Орудия Рока. Смысл 

трагической судьбы. Эдип как вечный тип. 

Образ Эдипа в живописи и скульптуре. 

71.   Данте  «Божественная 

комедия».    Букваль-

ный и аллегорический 

смыслы комедии.                                                     

Историческая эпоха создания Комедии. Струк-

тура мира у Данте и композиция поэмы. Осо-

бая роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. 

Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и 

Франчески. Символика чисел. Буквальный и 

аллегорический смыслы Комедии. О. Э. Ман-

дельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. 

Культурное пространство. Эпоха Средневе-

ковья. Средневековая Италия. Политическая 

борьба гвельфов и гибеллинов. Личность Дан-

те и его роль в истории итальянской и мировой 

литературы. Трагическое изгнание Данте из 

Флоренции. Образ Данте в изобразительном 

искусстве и в русской литературе. 

Сообщение о жизни Данте. Сочинения по «Божествен-

ной 

комедии»: «Самый тяжкий грех», «Преступления и на-

каза- 

ния». Сопоставление переводов, выполненных М. Ло-

зинским 

и В. Маранцманом 

72.   В. Шекспир  «Гам-

лет». Исторические 

источники  и шекспи-

ровский сюжет.  

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Историче-

ские источники  и шекспировский сюжет. 

«Гамлет» как трагедия мести. Гамлет: трагедия 

воли и трагедия мысли. Развитие душевного 

кризиса Гамлета. 

Гамлет как вечный образ: трагедия воли и тра-

гедия мысли. Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. 

Пастернака («Гамлет», «Заметки переводчи-

ка») и Д. С. Самойлова («Оправдание Гамле-

та»). 

Выразительное чтение сцен из «Гамлета». Инсцениро-

вание 

эпизодов трагедии. Сравнение подстрочника шекспи-

ровского 

сонета № 66 с его переводами. Сопоставление экрани-

заций 

трагедии Шекспира «Гамлет» (Г. Козинцев — Ф. 

Дзеффир- 

релли).  

 

73.   М. де Сервантес «Дон 

Кихот». Реалистиче-

ский роман Нового 

времени. 

Роман М. де Серван-теса «Дон Кихот» — реа-

листический роман Нового времени. Пародия 

и бытописание в романе. Композиция романа в 

интерпретации В. В. Набокова: схватка героя с 

миром. 

Сопоставление иллюстраций разных художников 

к роману «Дон Кихот». Анализ критической статьи И. 

С. Тур- 

генева «Гамлет и Дон Кихот» 



 

 

Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как веч-

ный образ: драма действенного добра. Дон Ки-

хот на русской почве. Ф. М. Достоевский о ро-

мане и герое. «Гамлет и Дон Кихот» И. С. Тур-

генева: «вечная борьба двух непрестанно разъ-

единенных и непрестанно сливающихся на-

чал».  

74.   Дон Жуан как вечный 

образ. 

Возникновение сюжета. «Севильский озорник, 

или Каменный гость» Тирсо де Молины: Дон 

Жуан — женщина- вдова — ожившая статуя. 

Версии Ж. Б. Мольера, Э. Т. А. Гофмана, В. А. 

Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как оболь-

ститель, философ- экспериментатор, скептиче-

ский наблюдатель жизни. «Каменный гость» 

А. С. Пушкина: трагедия истинной любви. Дон 

Жуан как вечный герой- любовник. 

Реферат «“Каменный гость” А. С. Пушкина и образ 

Дон Жуана 

в мировой литературе» 

75.   И. В. Гёте «Фауст». 

Фауст как вечный об-

раз 

Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные 

источники. «Божественная комедия» Данте и 

«Фауст»: универсальные картины мира Сред-

невековья и Просвещения. Композиция Коме-

дии 

Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: 

мотив искушения. История Фауста: познание 

— любовь — дело. Фауст как вечный образ: 

между Гамлетом и Дон Кихотом. Драма дейст-

венного познания — драма жизни. Образы 

«Фауста» Гёте в интерпретации А. С. Пушки-

на, И. С. Тургенева, М. А. Булгакова. Вечные 

образы — вечные спутники русской литерату-

ры. 

Сравнение двух переводов эпизода из трагедии Гёте 

«Фауст». 

Оценка интерпретаций образа Мефистофеля в живопи-

си 

и музыке. Отзыв об опере Ш. Гуно «Фауст», балетной 

сцене 

«Вальпургиева ночь» из той же оперы или музыкаль-

ной кар- 

тине М. П. Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Подго-

товка 

сообщения о докторе Фаустусе. Составление анноти-

рованной 

библиографии по теме «Трагедия Гёте “Фауст” и ее ли-

тературные и историко- документальные источники» 

Поэзия конца XIX- начала  XXвв – 1час 

76.   Вечные образы и их 

отражение в искусст-

ве. 

 

Вечные образы в поэзии.  Б.Пастернак «Гам-

лет»,  

В.Брюсов «Дон Жуан»,  

О.Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915)  

Выразительное чтение наизусть. 



 

 

А.Ахматова. «Античная страничка». 

М.Цветаева. 

«Федра», «Ариадна», «Хвала Афродите». 

77.   Проверочная работа 

по теме 

  

Древнерусская литература  - 6 часов 

78.   Русская история и ли-

тература: от Древней 

Руси до Золотого века 

История Древнерусского государства. Памят-

ники древнерусской культуры и литературы. 

Жанры древнерусской литературы: летопись, 

житие, хронографы, поучения,  хождения. 

Летопись, слово и житие. 

Проектная деятельность 

Литературно- музыкальная композиция «История Рос-

сии». Выпуск журнала «Русская литература в произве-

дениях ис- 

кусства». Составление каталога кинофильмов на темы 

русской 

истории 

  «Житие Сергия Ра-

донежского».  Исто-

ризм, этикетность, ав-

торская анонимность. 

«Житие Сергия Радонежского» и житийная 

традиция. Историзм, этикетность, авторская 

анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Го-

дунов») как образ русского летописца- книж-

ника. 

«Житие Сергия Радонежского» в картинах русских ху-

дож- 

ников 

79.   «Слово о полку Иго-

реве» История руко-

писи: книга- феникс, 

найденная и поте-

рянная. Сюжет и ком-

позиция «Слова…». 

Основная идея «Сло-

ва…».   

История рукописи: книга- феникс, найденная и 

потерянная. 

Летописная история и ее трансформация в 

«Слове…».  

Роль «Слова…» в русской культуре: переводы 

и отражения. 

Культурное пространство. Культура Древней 

Руси — архи- 

тектура и живопись. Древняя Русь в искусстве 

Нового време- 

ни — живопись Н. К. Рериха, В. М. Васнецова, 

М. В. Нестерова. 

Оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и Н. А. 

Римского- Корса- 

кова «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии», 

«История государства Российского от Госто-

мысла до Тимашева» 

Анализ иллюстраций к «Слову о полку Игореве». Под-

готовка 

сообщений об истории изучения «Слова…». 



 

 

А. К. Толстого. 

80.   «Слово о полку Иго-

реве» Автор: искусст-

во видеть мир. Образ 

русской земли. 

Автор: искусство видеть мир. Сравнение образов князя Игоря в опере А. П. Бородина 

и в тексте «Слова…». Исследовательские работы «Ис-

торические образы в “Слове…”» 

81.   «Слово о полку Иго-

реве» Князь Игорь: 

героизм и трагедия. 

Образы князей.  

«Плач Ярославны» и 

его роль в произведе-

нии. 

Сравнение образов князя Игоря в опере А. П. 

Бородина и в тексте «Слова…».  

Исследовательские работы «Исторические образы в 

“Слове…”» 

  «Слово о полку Иго-

реве»   «Плач Яро-

славны» и его роль в 

произведении.  

«Плач Ярославны» и его роль в произведении. Средства художественной выразительности в тексте 

«Слова…» Сопоставление переводов «Плача Ярослав-

ны». 

 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

82.   Подготовка к домаш-

нему сочинению 

Как раскрывается патриотическая тема в 

«Слове о полку Игореве»? 

Образ Русской земли в «Слове о полку Игоре-

ве». 

Каково авторское отношение к князю Игорю 

(по «Слову о полку Игореве»)? 

Каковы нравственные уроки неудачного похо-

да князя Игоря? (По «Слову 

о полку Игореве») 

Образ автора в «Слове о полку Игореве». 

Целенаправленно собирать ма-териал, необходимый 

для напи-сания сочинения. 

Писать сочинение на литературном материале и с ис-

пользованием собственного жизненного и читательско-

го опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Сведения по теории и истории литературы – 1 час 

83.   Литература Петров-

ской эпохи: перерыв и 

начало нового движе-

ния.  Русский класси-

цизм: становление но-

вой литературы.  

Век Просвещения: в погоне за Европой. Клас-

сицизм как 

доминирующий метод европейской и русской 

литературы 1730-1780-х годов. Принципы 

классицизма. Иерархия жанров. 

Правило трех единств. Теоретик классицизма 

Н.Буало и его поэтический трактат «Поэтиче-

Реферат «Семантический квадрат русского классициз-

ма 



 

 

ское искус-ство». Зарубежные 

писатели-классицисты – Корнель, Расин, 

Мольер, Лафонтен. 

Русский классицизм: становление новой лите-

ратуры. Роль М. В. Ломоносова. Язык — стиль 

— жанр — стих — семантический квадрат 

классицизма. 

Русская литература ХVIII  века   - 12 часов 

84.   М. В. Ломоносов. Ли-

тературное творчество 

Ломоносова как обра-

зец русского класси-

цизма.  

Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как 

универсальный гений Петровской эпохи, «пер-

вый русский университет». Место литературы 

в деятельности Ломоносова. 

Сообщения о жизни и творчестве поэта. Презентация 

85.    М. В. Ломоносов. 

«Ода на день восше-

ствия на Всероссий-

ский престол Ея Ве-

личества Государыни 

Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 

года» 

Торжественные и духовные оды: форма и со-

держание. «Ода на день восшествия на Всерос-

сийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

— одическое парение 

и практическая программа. Образ императри-

цы и образ автора. 

Выразительное чтение. Анализ 

86.   Д. И. Фонвизин как 

просветитель, вольно-

думец и патриот. 

Годы: друг свободы. Фонвизин как просвети-

тель, вольнодумец 

и патриот. Путешествия и отношение к Евро-

пе. Литературная 

деятельность: «сатиры смелый властелин». 

Басни, послания 

и публицистика. 

Комедия «Бригадир». Отношения с Н. И. Па-

ни- 

ным и Екатериной II.  

Сообщения о жизни и творчестве. 

87.   Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль» Конфликт 

комедии и ее истори-

ческая основа. 

«Недоросль» - классицистическая комедия 

Конфликт комедии 

и ее историческая основа. Конфликт между 

невежеством и просвещением, участники кон-

фликта. 

Выразительное чтение по ролям. 



 

 

88.   Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»   Старинные 

люди: плоды злонра-

вия. Образы Митро-

фана и Простаковой. 

Старинные люди: плоды злонравия. 

Образы Митрофана и Простаковой. 

Характеризовать, сопоставлять персонажей пьесы. 

89.   Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»  Стародум 

как «решитель дейст-

вия и резонер». 

Другой век: утопия просве- 

щения. Стародум как «решитель действия и 

резо-нер». 

 

Характеризовать, сопоставлять персонажей пьесы. 

90.   Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»    Развязка 

комедии и авторская 

идея. 

Образы 

«Недоросля» в публицистике Фонвизина. 

Митрофанушка как вечный образ. «Недо-

росль» как комедия- трагедия. 

Характеризовать, сопоставлять персонажей пьесы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 

91.   Аудиторное сочине-

ние по комедии Д. И. 

Фонвизина  «Недо-

росль». Подготовка к 

сочинению. 

Сочинение «Скотинины и Простаковы как 

вечные образы».  

Сочинение сатирической сцены или рассказа о 

недорослях на современном материале 

Целенаправленно собирать ма-териал, необходимый 

для напи-сания сочинения. 

Писать сочинение на литера-турном материале и с ис-

поль-зованием собственного жиз-ненного и читатель-

ского опыта. 

  Аудиторное сочине-

ние по комедии Д. И. 

Фонвизина  «Недо-

росль» Написание со-

чинения. 

Черты нравственного идеала в образе Софьи. 

(По комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль») 

Каково значение последнего явления в коме-

дии Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 

Какова роль положительных персонажей в ко-

медии Д.И. Фонвизина «Недоросль»?  

Какие авторские идеалы воплощены в комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»? Что общего и 

различного в характерах г-жи Простаковой и 

Митрофана? (По комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль») 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

92.   Г. Р. Державин. Судь-

ба Державина — путь 

Екатерининского ор-

ла. Специфика держа-

винской оды. «Вла-

стителям и судиям», 

Годы: от капитана до министра. Служба и ли-

тературная деятельность как «два поприща 

единого гражданского подвига» (В. Ф. Ходасе-

вич).  Отношения с Екатериной II и Павлом I. 

Опала и позднее творчество. Участие в «Беседе 

любителей русского слова». Ломоносов и 

Сообщения о жизни и творчестве. Выразительное чте-

ние.  

Реферат «Образ автора в оде Державина: историческое 

и вечное»  



 

 

Державин. Искусство видеть мир в оде «Евге-

нию. Жизнь Званская». «На смерть князя Ме-

щерского»: мотив смерти. «Властителям и су-

диям» как духовная ода.   

93.   Г. Р. Державин. Раз-

мышления о роли по-

эта в жизни общества 

в стихотворении «Па-

мятник».»  

Державинские памятники: «Памятник»  Тра-

диция  и личный смысл. 

Выразительное чтение. Анализ. 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 

94.   Русский сентимента-

лизм. Художествен-

ные принципы сенти-

ментализма. Н. М. Ка-

рамзин.    Общеевро-

пейское и националь-

ное  значение дея-

тельности             Н. 

М. Карамзина 

Сентиментализм как 

художественный метод 

 

  Н. М. Карамзин.    

Общеевропейское и 

национальное  значе-

ние деятельности             

Н. М. Карамзина 

Карамзин как обновитель русской словесно-

сти: от классицизма 

к сентиментализму. Общеевропейское и на-

циональное  значение деятельности Н. М. Ка-

рамзина.  «Путешествие по Европе и «Письма 

русского 

путешественника». Издание журналов и созда-

ние сентиментальных повестей. Назначение 

историографом и работа над «Историей 

государства Российского».  

 

95.   Н. М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»    Об-

раз повествователя: 

новая чувствитель-

ность. 

«Бедная Лиза» — визитная карточка сентимен-

тализма. Образ повествователя: новая чувстви-

тельность. 

Стилистика повести, конкретное и условное в 

изображении мира. 

 

Сопоставление образа человека в классицизме и сен-

тиментализме на примере комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» и повести Н. М. Карамзина «Бедная Ли-

за».  

96.   Н. М. Карамзин. Образы персонажей и драматический кон- Устные иллюстрации к повести «Бедная Лиза». Письмо 



 

 

«Бедная Лиза»     Об-

разы персонажей и 

драматический кон-

фликт. 

фликт. Естественные 

противоречия чувств как смысл повести. 

Влияние повести: «Лизин текст» в истории 

русской литературы. 

другу в сентиментальном стиле. Конспект и резюме 

одной из критических статей о творчестве Карамзина 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

97.   Изложение эпизода из 

повести 

Н.М.Карамзина «Бед-

ная Лиза» 

 Сжато передавать содержание эпизода. Находить 

ошибки и редактировать черновые варианты собствен-

ных письменных работ. 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 

98.   Исторические и соци-

альные корни роман-

тизма. 

Романтизм и реализм: противоречия и взаимо-

связи. «Золотой век нашей литературы был ве-

ком христианского духа, добра, 

жалости, сострадания, совести и покаяния…» 

(Б. К. Зайцев) 

 

Русская литература ХIХ века (первая половина)  - 49 часов 

99.   В. А. Жуковский   как 

родоначальник  рус-

ского романтизма. 

Годы: от незаконного наследника до воспита-

теля наследника. Драма самоотречения и раз-

деленной любви. Отношения с Пушкиным и 

будущим императором Александром II. Жу-

ковский как литератор: «поэзия чувства и 

“сердечного воображения”» (А. Н. Веселов-

ский).  

Составление библиографии ли-тературоведческих 

работ о творчестве 

100.   В. А. Жуковский  

«Невыразимое» как 

лирический манифест. 

Элегия   «Море» — 

опыт  нового приро-

доописания, пейзажа 

души. 

Между сентиментализмом и романтизмом. Пе-

реводы и оригинальное творчество.  

 «Невыразимое» как ли- 

рический манифест. Элегия   «Море» — опыт  

нового природоописания, пейзажа души.  

Выразительное чтение, анализ лирического произведе-

ния 

101.   А. С. Г рибоедов. 

Жизнь поэта. Загадка 

рождения, светская 

жизнь и дипломатиче-

ская служба.  

«Горе мое»: жизнь поэта. Загадка рождения 

Грибоедова: ранняя зрелость или поздний 

рост? Светская жизнь и дипломати- 

ческая служба. Горе уму: смерть Вазир- Мух-

тара. Путь в Персию, 

Составление библиографии литературоведческих 

работ о творчестве А. С. Грибоедова и резюме по од-

ной из них.  



 

 

внезапная женитьба, трагическая гибель. 

  

102.   А.С.Грибоедов.   «Го-

ре от ума»    История  

создания, постановок 

и критических оценок.   

Повторение понятия:  комедия классицизма. 

Консерватизм, прогресс, крепостничество. Ро-

ждение «Горя от ума»: странный сон и много-

летняя работа. Заглавие комедии: горе уму и 

горе от ума. Русский странник: «ум с сердцем 

не в ладу». Идеологический и личный кон-

фликт коме- 

дии. 

Презентация материала по теме «Развитие жанра 

комедии в русской литературе». 

103.   А.С.Грибоедов.    

«Горе от ума»    Фа-

мусов и его роль в 

произведении.  

Чтение и анализ 1 действия. Образ Фамусова и 

его дома. Фамусов как отец и как 

представитель московского дворянского обще-

ства. Грибоедовская Москва: дом как мир. Фа-

мусовский дом как модель мира.  

Проектная деятельность 

Инсценирование эпизодов из пьесы Грибоедова или 

современной комедии. Выразительное чтение по ро-

лям. 

104.   А.С.Грибоедов. «Горе 

от ума»      «Век ны-

нешний и век минув-

ший». 

Анализ 2 действия. Конфликт в комедии, его 

участники. Система образов и роль каждого 

персонажа в конфликте. Персонажи комедии: 

карикатуры и портреты.  

Исследовать комедию, 

выявлять ключевые композиционные эпизоды. Харак-

теризовать систему персонажей комедии, характер 

конфликта, главных, второ-степенных, внесценических 

персонажей. 

105.   А.С.Грибоедов. «Горе 

от ума» Кульминация 

конфликта в 3 дейст-

вии комедии. Траге-

дия Чацкого 

Анализ 3 действия. Кульминация конфликта, 

внесценические персонажи. Образ главного 

героя, его характер, мировоззрение. Образ 

Молчалина, его цели и способы ее достижения. 

Образ Софьи. 

Характеризовать, сопоставлять персонажей пьесы. 

106.   А.С.Грибоедов. «Горе 

от ума». Разрешение 

конфликта в комедии 

и ее открытый финал. 

Анализ 4 действия. Чацкий и Репетилов: прин-

цип двойничества. 

Чацкий и Грибоедов. Тройственная функция 

смеха: смех над 

глупцами, смех над героем, «ирония самого 

положения вещей» 

(М. Лифшиц). «Горе от ума» как сценическая 

поэма: вошло в по- 

словицу. Странная комедия: странствия во 

времени. «Горе от ума» в театре. Грибоедов-

ские герои 

Характеризовать, сопоставлять персонажей пьесы. 



 

 

как вечные образы (произведения Е. П. Рас-

топчиной, М. Е. Салтыкова- Щедрина и др.). И. 

А. Гонча- 

ров о «Горе от ума». «Мильон терзаний».  

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 

  Аудиторное сочине-

ние по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе 

от ума» Подготовка к 

сочинению 

Сочинения «Мой знакомый Чацкий (Молчалин 

и т. д.)», 

«Диалог с Софьей Фамусовой», «Чацкий гла-

зами Фамусова (Молчалина, Софьи)».  

Каковы причины конфликта между Фамусо-

вым и Чацким? (По комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума») 

 

Целенаправленно собирать ма-териал, необходимый 

для напи-сания сочинения. 

Писать сочинение на литера-турном материале и с ис-

поль-зованием собственного жиз-ненного и читатель-

ского опыта.. 

  Аудиторное сочине-

ние по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе 

от ума» Написание  

сочинения 

Против чего и во имя чего борется Чацкий? 

(По комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума») 

В чём Чацкий принципиально противоположен 

Молчалину? (По комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума») 

Особенности языка комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

107.   А.С.Пушкин.    Грани 

личности Пушкина. 

Периоды жизни и 

творчества.  

Грани личности Пушкина. Периоды жизни и 

творчества.  

 Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». 

Счастье странствий: Крым, Молдавия, Одесса. 

Дом как чужбина: Михайловское 

и две столицы. Болдинская осень: «ай, да 

Пушкин…». Последний Петербург: «я числюсь 

по России».   

Любовь и дружество:  два дивных чувства  

Составлять и презентовать портретную галерею поэта. 

108.   А.С.Пушкин.                     

Художественный мир 

Пушкина.    Идеи сво-

боды в творчестве по-

эта. 

Художественный мир Пушкина. Уроки воль-

ности: мгновенья упованья 

 «Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во 

глубине сибирских руд…»; «Стансы («В наде-

жде славы и добра…») (1826),  «Анчар»; «Пир 

Петра Великого»).  

Осуществлять устный и письменный анализ лириче-

ских стихотворений. 

 

 

 

 

  А.С.Пушкин.                       «Цыганы» (1824): парадокс о воле. Определять характерные признаки 



 

 

«Цыганы» (1824): па-

радокс о воле. 

лирических жанров. 

109.   А.С.Пушкин. Любов-

ная лирика. Образ 

возлюбленной и свое-

образие авторского 

отношения к любви. 

Любовная лирика. Образ возлюбленной и 

своеобразие авторского отношения к любви. 

«Я вас любил, любовь еще, быть может…»; 

«Мадона»;).  

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблюдать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений 

110.   А.С.Пушкин. Тема 

дружбы в лирике. 

Дружба как высшая 

ценность. 

«19 октября», 1825; «Была пора, наш праздник 

молодой…», 1836; 

 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблюдать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений 

111.   А.С.Пушкин. Фило-

софская лирика. 

Мудрость Пушкина: «печаль моя светла»  «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…»; «Эле-

гия», 1817; «Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…»; «Два чувства дивно близки 

нам…»; «Из Пиндемонти» 

Элегии «Погасло дневное светило…», «К мо-

рю». 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблюдать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

112.   А.С.Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

Пророк как высшее 

назначение поэта. Уход от суеты жизни ради 

свободы творчества и подчиненность его Богу. 

Память 

потомков и вневременное 

существование поэзии как залог бессмертия.                   

«Арион» (1827)  

«Пророк» 

«Я памятник себе воздвиг…» 

 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 

  Аудиторное сочине-

ние по лирике 

А.С.Пушкина 

Какой смысл вкладывает А.С. Пушкин в поня-

тие «свобода»? (На примере не менее двух 

стихотворений по Вашему выбору)  

Как в лирике А.С. Пушкина раскрывается тема 

любви? (На примере не менее двух стихотво-

рений по Вашему выбору) Как в лирике А.С. 

Пушкина раскрывается тема дружбы? (На 

Целенаправленно собирать ма-териал, необходимый 

для напи-сания сочинения. 

Писать сочинение на литера-турном материале и с ис-

поль-зованием собственного жиз-ненного и читатель-

ского опыта. Находить ошибки и редактировать черно-

вые варианты собственных письменных работ. 



 

 

примере не менее двух стихотворений по Ва-

шему выбору)  

В чём А.С. Пушкин видит предназначение ис-

тинного поэта? (На примере 

не менее двух стихотворений по Вашему вы-

бору) Какие нравственные ценности утвер-

ждаются в лирике А.С. Пушкина? (На примере 

не менее двух стихотворений по Вашему вы-

бору) 

 

113.   А.С.Пушкин. «Ма-

ленькие трагедии», 

своеобразие их жанра 

и место в творчестве 

Пушкина. 

«Маленькие трагедии», своеобразие их жанра 

и место в творчестве Пушкина. «Грозные во-

просы морали» (А. Ахматова).  

Проводить сопоставительную характеристику персо-

нажей, формулировать авторскую идею. 

  А.С.Пушкин. «Мо-

царт и Сальери»: ис-

торический факт и ле-

генда. 

«Моцарт и Сальери»: исторический факт и ле-

генда. Три «платоновских» диалога: «О завис-

ти и дружбе», «Об искусстве и ремесле», «О 

гении и злодействе». Авторская позиция: диа-

лог и моральный итог. 

Проводить сопоставительную характеристику персо-

нажей, формулировать авторскую идею. 

114.   А.С.Пушкин     «Евге-

ний Онегин» История 

создания и компози-

ция. Особенности 

жанра. 

«Евгений Онегин». История создания. Боль-

шое стихотворение: 

7 лет 4 месяца 17 дней. Главное произведение 

Пушкина. Специ- 

фика жанра. Роман в стихах: дьявольская раз-

ница. Онегинская 

строфа и свободная композиция. Фабула и от-

ступления. Роман 

героев: парадоксы любви. Конкретно- истори-

ческая специфика 

и вечная проблематика. История драматиче-

ского несовпадения 

созданных друг для друга людей. Пушкин и Р. 

Брэдбери. Роман 

Автора: энциклопедия души. Лирический сю-

жет и персонажная 

Характеризовать особенности композиции «свободно-

го романа».  

 



 

 

фабула.  

 

115.   А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин» Роман геро-

ев: парадоксы любви 

Образы Онегина, Ленского. Татьяна и Ольга (2 

– 3 главы романа). Авторское отношение к ге-

роям и художественные средства его выраже-

ния. 

Проводить сопоставительную работу Онегин – Лен-

ский, Татьяна-Ольга, провинциальное – столичное 

дворянство. 

116.   А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин» Татьяна, 

«русская душою» – 

«милый идеал» авто-

ра.  

 Истоки характера героини. Письмо Татьяны. 

Провинциальная барышня и светский молодой 

человек. «Проповедь» Онегина. 

Характеризовать и сопоставлять образы романа. За-

полнять таблицы сопоставления, формулировать (уст-

но и письменно) связные ответы. 

117.   А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин» Дуэль Оне-

гина и Ленского. Ме-

сто образа Владимира 

Ленского в структуре 

романа. 

Причина трагизма судеб главных героев 

романа. 

Проводить сопоставительную характеристику 

персонажей, формулировать авторскую идею. 

118.   А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин»                            

Онегин и Татьяна в 

финале романа. 

Эволюция Онегина в романе. Онегин и Татья-

на в оценке разных 

писателей, критиков и литературоведов. 

Характеризовать и 

сопоставлять образы романа. 

119.   А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин» Пушкинский 

Петербург, Москва и 

провинция как миры 

русской жизни XIX 

века. 

Проблемы и события русской 

жизни, отразившиеся в романе. 

Провинциальное и 

столичное дворянство. 

Доказывать, обосновывать реализм пушкинского ро-

мана. 

120.   А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин»  Лирические  

отступления и их роль 

в романе.  

Особенности жанра лиро-эпического романа. 

Роль лирических отступлений. 

Наблюдать за единством 

лирического и эпического начал в произведении. Со-

поставлять, характеризовать лирические 

отступления. 

121.    А.С.Пушкин «Евге-

ний Онегин» Роман 

как «энциклопедия» 

русской жизни. 

Роман как «энциклопедия» русской жизни. 

Энциклопедичность произведения, изображе-

ние в нем разных сторон русской культурно-

исторической жизни.  

Спор об «энциклопедии русской жизни»: В. Г. 

Проводить сопоставительную характеристику 

персонажей, формулировать авторскую идею. Харак-

теризовать особенности 

языка, видеть и объяснять органичное сочетание 

высокой поэтической речи и живого разговора. 



 

 

Белинский и Д. И. Писарев.  

Онегин» в контексте последующей русской 

литературы. Роман романов: энциклопедия 

русской литера- 

туры (Д. Д. Минаев, А. А. Блок, Б. Л. Пастер-

нак, А. Т. Твардовский). Финал романа В. В. 

Набокова «Дар»: онегинская строфа  

и пушкинские мотивы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 

  Аудиторное сочине-

ние по роману 

А.С.Пушкина «Евге-

ний Онегин» Подго-

товка к сочинению 

Подготовка к сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  

В чём проявляется противоположность натур 

Онегина и Ленского? (По роману А.С. Пушки-

на «Евгений Онегин») 

Можно ли назвать Онегина и Ленского друзь-

ями? (По роману А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин») 

Что привлекает Татьяну в Онегине? (По рома-

ну А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Почему А.С. Пушкин называет Татьяну своим 

«милым идеалом»? 

(По роману «Евгений Онегин») 

 

Целенаправленно собирать материал, необходимый для 

написания сочинения. 

Создавать сочинения в кратком и полном формате 

  Аудиторное сочине-

ние по роману 

А.С.Пушкина  «Евге-

ний Онегин» Написа-

ние сочинения 

В чём истоки «хандры» Онегина? (По роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

В чём смысл противопоставления Ольги  и 

Татьяны в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин»? 

Находить ошибки и редактиро-вать черновые варианты 

соб-ственных письменных работ. 

  Поэзия пушкинской 

эпохи. 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский  (2-3 стихотворения по вы-

бору) 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

122.   М.Ю.Лермонтов. Ран-

нее взросление и 

ощущение высокого 

призвания. 

Строптивый корнет: «пока не требует по-

эта…». Раннее взросление и ощущение высо-

кого призвания. Оправдание романти- 

ческих формул. Служебные шалости и поэти-

Дополнять материал учебника информацией, связан-

ной с биографией писателя, собирать, 

обрабатывать, структурировать её. Конспектировать и 

реферировать источники. 



 

 

ческое творчество. Первая 

ссылка и возвращение в Петербург. Вторая 

ссылка и последняя дуэль. 

 

123.   М.Ю.Лермонтов.            

Художественный мир 

лирики. Лирический 

герой. Мотив одино-

чества, тяжба с миром 

 Лирический герой Лермонтова: интенсивность 

переживания. Мотивы одиночества, странни-

чества и изгнанничества. Протест против не-

справедливости, стремление к свободе, жажда 

действия, тяжба с миром («Монолог»; «Нет, я 

не Байрон, я другой…»; «И скучно, и груст-

но…»; «Утес»,  «Узник» 

Участвовать в пошаговом исследовании, фиксируя эта-

пы эволюции лирического героя. Формулировать вы-

воды исследования. Работать со статьей учебника. 

  

124.   М.Ю.Лермонтов. Те-

ма поэта и поэзии. 

Поэт как герой.  

«Смерть Поэта» как 

переломное произве-

дение                   

Лирика. «Смерть Поэта» как переломное про-

изведение М. Ю. Лермонтова. «Поэт», 1838; 

«Пророк»,  1841 Лермонтова как литературное 

продолжение «Пророка» Пушкина. Образы 

пророков и их назначение в стихотворениях. 

«Поэт» как размышление о смысле поэтиче-

ского творчества. 

Устно и письменно анализировать лирические стихо-

творения. 

Сопоставительный анализ стихотворений «Пророк» А. 

С. Пушкина и «Пророк» М. Ю. Лермонтова. Отзыв о 

романсе на стихи Лермонтова 

125.   М.Ю.Лермонтов.            

Тема судьбы поколе-

ния. Вызов светскому 

обществу. 

Тяжба с миром: любовь и ненависть Разочаро-

вание в людях своего поколения. «Дума»; «Как 

часто пестрою толпою окружен…», «Вновь я 

посетил…» 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

126.   М.Ю.Лермонтов. Те-

ма поиска гармонии и 

примирения в лирике 

Лермонтова. 

Тема поиска гармонии 

и примирения с Создателем в лирике Лермон-

това. Мотивы веры и одухотворенной приро-

ды. Поиски гармонии: земля и небо, «Молит-

ва», 1837;  «Молитва»; 1839; «Выхожу один я 

на дорогу…»). 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

127.   М.Ю.Лермонтов.               

Любовь к Родине в 

лирике    поэта 

«Родина» - странная любовь. «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

«Родина» - наизусть, комментарии к истории создания 

стихотворений. 

 Сопоставление иллюстраций к произведениям Лер-

монтова с текстом и сопоставление иллюстраций раз-

ных художников. 



 

 

128.   М.Ю.Лермонтов.  

«Герой нашего време-

ни».   Композиция 

романа и система об-

разов. 

«Герой нашего времени».  

Роман нового типа, состоящий из отдельных 

новелл и объединенный образом главного пер-

сонажа. Роман – «история души  человече-

ской», первый психологический роман в рус-

ской литературе. Композиция романа и систе-

ма образов-двойников как ключи к разгадке 

характера главного персонажа. Спиральная 

композиция: герой в зеркалах. 

Б. М. Эйхенбаум и В. В. Набоков о компози-

ции романа в новеллах. 

Самостоятельно читать, создавать пакет проблемных 

вопросов, участвовать в полемике по выявлению на-

чального восприятия, проводить мониторинг о перво-

начальной оценке главного героя сверстниками. Ос-

мыслять композицию романа. Реконструировать собы-

тия в хронологической последовательности. 

 

129.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени».    

Повесть «Бэла» Ха-

рактер и личность 

главного героя. 

Странный человек: грани скуки. Авантюрная 

фабула 

и психологический сюжет. Функции рассказ-

чиков. Психологизм романа. Противоречия 

«между глубиной натуры и жалкими дейст-

виями» Печорина. 

Подготовить краткие сообщения по темам: 

«Изображение природы Кавказа и быта горцев», «Каз-

бич и Азамат в изображении Лермонтова», «Печорин и 

горцы». 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 

130.   Изложение эпизода из 

повести «Бэла» по ро-

ману  

М.Ю.Лермонтова  

«Герой нашего време-

ни».     

 Сжато передавать содержание эпизода. Находить 

ошибки и редактировать черновые вари-анты собст-

венных письменных работ. 

131.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени».   

Очерк «Максим Мак-

симыч». Странный 

человек.  

Портрет Печо- 

рина — первый психологический портрет в 

русской литературе. 

 

Самостоятельно читать, создавать пакет проблемных 

вопросов, участвовать в полемике по выявлению на-

чального восприятия, проводить мониторинг о перво-

начальной оценке главного героя сверстниками.  

132.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени». 

Внутренний человек. 

«Журнал Печорина». 

Новелла «Тамань».   

Сюжетная самодостаточность, кульминация. 

 Обучение анализу эпизода (по главе «Та-

мань»). 

Самостоятельно читать, создавать пакет проблемных 

вопросов, участвовать в полемике по выявлению на-

чального восприятия, проводить мониторинг о перво-

начальной оценке главного героя сверстниками. Ос-

мыслять композицию романа 

133.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени». 

Исповедь «сына века». Любовь и игра в лю-

бовь в жизни Печорина. Характеристика «во-

Характеризовать 

персонажей. Анализировать 



 

 

Повесть  «Княжна 

Мери». Печорин и 

светское общество.  

дяного общества». 

 

эпизоды.  

 

134.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени». 

Повесть «Княжна Ме-

ри».    Печорин и 

Грушницкий.  

Внутренний человек: парадоксы психологизма. 

Герои — зеркала Печорина. Эксперименты над 

жизнью. Самоанализ и самооговор. Система 

двойников в романе. Печорин и 

Грушницкий.Трагедия одиночества Печорина. 

Характеризовать 

персонажей. Анализировать 

эпизоды.  

 

135.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени». 

Новелла «Фаталист» 

как философская но-

велла: проблема пре-

допределения. 

«Фаталист» как философская новелла: пробле-

ма предопределения. Смысл заключительной 

новеллы «Фаталист». Итоги судьбы Печорина.  

Герой и автор: несходство и родство. Печорин 

как вечный 

образ: «лишний человек» или русский Гамлет? 

Анализировать 

эпизоды.  

 

136.   М.Ю.Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени». 

Герой и автор: не-

сходство и родство. 

Печорин как вечный  

образ: «лишний чело-

век» или русский 

Гамлет? 

Портрет Печорина — первый психологический 

портрет в русской литературе. 

Исследовать проблемы: «Автор и его герой». 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 

  Аудиторное сочине-

ние по роману «Герой 

нашего времени». 

Подготовка к сочине-

нию 

Почему Печорин одинок и несчастлив? (По 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-

мени») 

Почему дуэль Печорина и Грушницкого оказа-

лась неизбежной? (По роману М.Ю. Лермон-

това «Герой нашего времени») 

Своеобразие характера Печорина. (По роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени») 

Какой смысл вкладывает М.Ю. Лермонтов в 

название своего романа «Герой нашего време-

ни»? 

Целенаправленно собирать материал, необходимый для 

написания сочинения. Писать сочинение на литератур-

ном материале и с использованием собственного жиз-

ненного и читательского опыта. 

 

  Аудиторное сочине-

ние  по роману М.Ю. 

Какую роль в романе М.Ю. Лермонтова «Ге-

рой нашего времени» играют женские образы?  

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 



 

 

Лермонтова    «Герой 

нашего времени». На-

писание сочинения   

Тема дружбы и особенности её звучания в ро-

мане М.Ю. Лермонтова «Герой нашего време-

ни». 

137.   Н.В.Гоголь    Очерк 

жизни и творчества.  

Детство и юность в провинции. Петербургские 

мечтания. Служебные и литературные неуда-

чи. 

Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». Премьера «Ревизора» 

и моральная катастрофа. Бегство из России. 

Новый Гоголь: непонятый пророк. Жизнь в 

Риме.  

Сопоставлять статью учебника о Н.В. Гоголе с работа-

ми К.Мочульского, Ю.Манна, 

И. Золотусского или других авторов, выявлять общ-

ность и разницу концепций. 

138.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души».  История 

создания, жанровые 

особенности, система 

образов. 

«Мертвые души» (1842). Работа над «Мертвы-

ми душами». Выход первого тома поэмы и 

споры вокруг него. «Выбранные места из пе-

реписки с друзьями». Второй том поэмы: ски-

тания, сожжение, смерть. 

Характеризовать замысел писателя по созданию 

«Мертвых душ». Толковать название поэмы Гоголя.  

 

139.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души» Картины 

жизни губернского 

города N и столицы. 

 Поэма как малый род эпопеи. Первая страни-

ца: образ целого.  

 

Анализ первых страниц «Мертвых душ» как экспози-

ции поэмы. 

140.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души»  Характе-

ристика образа Мани-

лова. Образ Коробоч-

ки в поэме «Мертвые 

души». 

Принцип типизации в поэме. Галерея образов 

помещиков, структура образов и 

система представления. Портреты персонажей: 

смех и страх Роль пейзажа и интерьера в соз-

дании образов-персонажей. 

Участвовать в аналитическом чтении помещичьих 

глав. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

141.   Изложение эпизода из 

поэмы Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

 Сжато передавать содержание эпизода. Находить 

ошибки и редактировать черновые вари-анты собст-

венных письменных работ. 

142.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души» Образ 

Ноздрева в поэме. Об-

раз Собакевича в по-

эме. Образ Плюшкина 

в поэме. 

Образ Ноздрева в по-эме. Образ Собакеви-ча в 

поэме. Образ Плюшкина в поэме. 

Участвовать в аналитическом чтении помещичьих глав 

в составе одной из групп. 



 

 

143.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души» Чичиков 

как приобретатель, 

герой новой эпохи.  

Герой: подлец- приобретатель или воскресшая 

душа? Чичиков первого и второго тома. 

«Повесть о капитане Копейки- 

не». Стиль: слова и краски.  

 

144.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души» Образы 

чиновников и их роль 

в раскрытии автор-

ской идеи. 

Структура образов и 

система представления. 

Составлять 

характеристики персонажей. 

Анализировать эпизоды. 

145.   Н.В.Гоголь    «Мерт-

вые души» Народ в 

поэме. «Повесть о ка-

питане Копейкине» и 

ее роль в раскрытии 

авторской идеи. Роль 

лирических отступле-

ний. Пейзаж в поэме. 

Образы крестьян, образ Руси. Черты нацио-

нального характера, отраженные в образах по-

эмы. Эволюция мотива дороги. Лирические 

отступления в поэме. Образ автора-

повествователя в 

поэме. 

Автор: пророк и лирик. Образ России: подробности и 

обобщение. Роль «лирических отступлений» в струк-

туре поэмы Показывать эволюцию лирических отступ-

лений в поэме, характеризовать образ автора, автор-

ский идеал и способы его выражения. Объяснять свое 

понимание образа Руси-России в поэме. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

146.   Изложение эпизода из 

поэмы Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

 Сжато передавать содержание эпизода. Находить 

ошибки и редактировать черновые вари-анты собст-

венных письменных работ. 

  Н.В.Гоголь                

«Невский проспект» 

(1833-1834)   

Н.В.Гоголь    Сборники «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Миргород» (обзор).Образ 

Гоголя в русской культуре:социальный сати-

рик, мистический пророк, гротескный сатирик. 

Персонажи Гоголя как вечные образы. 

Характеризовать, сопоставлять персонажей пьесы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

147.   Итоговое тестирова-

ние по литературе 

XIXв. 

  

Русская литература ХIХ века (вторая половина)  -  3 часа 

148.   Ф.И.Тютчев 

«Siltntium!» (молчи, 

скрывайся и таи…), 

«Умом Россию не по-

Ф.И.Тютчев «Siltntium!» (молчи, скрывайся и 

таи…), «Умом Россию не понять…» 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 



 

 

нять…» 

149.   А.Фет «»Шепот, роб-

кое дыханье…»    

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»  

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежа-

ли…», «Я тебе ничего 

не скажу…» 

А.Фет «»Шепот, робкое дыханье…»    «Как 

беден наш язык! Хочу и не могу…»  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я те-

бе ничего не скажу…» 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

150.   Н.А. Некрасов «Вче-

рашний день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854). «Тройка» 

(1846), «Размышления 

у парадного подъезда» 

(1858) 

Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шес-

том…» (1848),  «Несжатая полоса» (1854). 

«Тройка» (1846), «Размышления у парадного 

подъезда» (1858) 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

Поэзия конца XIX  - начала  XXвв. – 1 час 

151.   А.Ахматова ««Родная 

земля» (1961)          

 Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

Русская литература XX века (вторая половина)  – 1 час. 

152.   А.Т. Твардовский 

«Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы 

по выбору.   

 Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

Поэзия второй половины XX века – 1 час. 

153.   В.Высоцкий   2 стихотворения по выбору 

 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблюдать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий - 1 час 

154.   Проза и поэзия о под- Проза и поэзия о подростках и для подростков Индивидуальные выступления о понравившемся авто-



 

 

ростках и для подро-

стков последних деся-

тилетий  (обзор)  

последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга издательства «РОС-

МЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, .Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, А.Петрова, С. Седов, 

С. Востоков , Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Ев-

докимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А. Жва-

левский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. 

(1произведение по выбору)                          

ре и произведении. 

Зарубежная литература – 1 час 

155.   Дж. Г. Байрон      

«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, ско-

рей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Па-

ломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика). 

Фрагменты 

Дж. Г. Байрон  

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, ско-рей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

 «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика). Фрагменты 

Выразительно читать, 

анализировать лирику, наблю-дать за эволюцией лири-

ческого героя. Осуществлять устный и письменный 

анализ лирических стихотворений. 

  Зарубежная романи-

стика XIX– ХХ века: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. 

Рид, Ж. Верн,                            

Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  

и др. Обзор  (1 произ-

ведение по выбору) 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. 

Рид, Ж. Верн,                            Г .Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. Обзор  (1 произ-ведение по вы-

бору) 

Индивидуальные выступления о понравившемся авто-

ре и произведении. 
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