
Аннотация к рабочей программе  по предмету «Литература» 5-9 кл.  

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов составлены на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от  17 декабря 2010 года №1897  со всеми изменениями и дополнениями,  на основе программы по литературе для общеобразова-

тельных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы «Литература», авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др.и учебного плана 

образовательного учреждения. 

Цели учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

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

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, направленный на понимание образной природы 
искусства слова; 

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 
- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языкаи понимания художественного смысла литературных про-
изведений; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

- формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений; 

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

- овладение способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане.  

На изучение предмета отводится: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю) в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часов, (3 часа в неделю). 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

 



Основные разделы дисциплины: 

5 класс 
1. Русский фольклор 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 в. 

4. Русская литература 19 в. 

5. Русская литература 20 в. 

6. Зарубежная литература. 

6 класс 
1. Устное народное творчество. 

2. Из древнерусской литературы. 

3. Из литературы 18 века. 

4. Из литературы 19 века. 

5. Из русской литературы 20 века. 

6. Произведения о Великой Отечественной войне. 

7. Из литературы народов России. 

8. Из зарубежной литературы. 

7 класс 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Литература ХVIII века. 

4. Произведения русских писателей XIX века. 

5. Произведения русских писателей XX века. 

6. Зарубежная литература. 

8 класс 

 

1. Устное народное творчество. 

2. Из древнерусской литературы. 

3. Из русской литературы 18 века. 

4. Из русской литературы 19 века. 

5. Поэзия родной природы в русской литературе 19 века. 

6. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

7. Русские поэты о родине, о родной природе. 

8. Из зарубежной литературы. 

9 класс 
1. Древнерусская литератур. 

2. Литература XVIII века. 



3. Литература XIХ века. 

4. Литература ХХ века. 

5. Из зарубежной литературы. 

 

 

Формы контроля: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности кон-

фликта. 

7. Устные и письменные интерпретации художественного произведения ( сочинение) 

8. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

9. Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с другими ви-

дами искусств и историей. 

10. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     Программа обеспечивает реализацию соответствующего минимума содержания образования. Рабочая программа по литературе  основной общеоб-

разовательной школы составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.3 пп.3, статья 47 п.3 пп.5, статья 48 

п.1,пп.1); федерального государственного образовательного стандарта; Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы (Стан-

дарты второго поколения). – М., Просвещение, 2011 г.; рабочей программы «Литература. 5-9 классы» под редакцией В.Я. Коровиной, 2-е издание. – 

М.: Просвещение, 2014 г. , федерального перечня учебников, рекомендованного к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253. 

      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 (литературо-

ведения), которая изучает это искусство. 



Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, неза-

вершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными  художественными 

ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и много-

образии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чув-

ственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, ис-

торией, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, исторически-хронологического и проблемно-тематического принци-

пов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко- литературной основе (древнерусская литература - литература XVIII в. - литера-

тура первой половины XIX в.), которое продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. - современная литера-

тура). В примерной программе представлены следующие разделы: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII в. 

4.  Русская литература первой половины XIX в. 

5.  Русская литература второй половины XIX в. 

6.  Русская литература первой половины XX в. 

7.  Русская литература второй половины XX в. 

8.  Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература   как   учебный   предмет   обладает  огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать  

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно вос-

принимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, испове-

дуемым литературной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует постановке таких 

его приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности,  испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозо-

ра и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свобод-

ное развитие и проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ  гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие об-

разцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 



приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как 

учебной дисциплины и вида искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе  - 102 ч,, в 6 классе -  102 ч, в 7 классе - 68 ч, в 8 

классе - 68 ч, в 9 классе - 102 ч. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

     Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспи-

тания школьников. 

   Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

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

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

ре, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-культурных, со-

циальных и экономических особенностей;  

• 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, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

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

ра.  

        Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

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

ей;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

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

XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 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 форму-

лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких про-

изведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идей-

но-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;  

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

народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  



• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие ра-

боты; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эс-

тетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

II. Содержание  тем  учебного  предмета «Литература». 

5 класс. 

Введение (1) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (об-

ложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с 

ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский ха-

рактер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 

мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества 

своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван  Царевич — победитель житейских невзгод. Животные- помощни-

ки. Особая роль чудесных противников — Бабы-Яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван —  крестьянский сын и чудо -юдо».  Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной зем-

ли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета. 

    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказ-

ках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказоч-

ные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древне-

христианская книжность на Руси. (Обзор.) 



«Повесть временных лет»  как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  Отзвуки фолькло-

ра в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Из  русской литературы XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под Дубом»  (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне»  — отраже-

ние исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна».  Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок».  Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

            Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне»  — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...».  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мо-

тивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о сем и богатырях» -её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и  

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкаль-

ность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка 

     Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведе-

ния. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России). 



«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение историческо-

го события устами рядового участника сражения, Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриоти-

ческим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светло-

го и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

 «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — корот-

кая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жи-

лин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе ( д е т с т в о  и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

               Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...»,«Есть в осени первоначальной.»; А. Н. Плещеев. «Весна» (от-

рывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Коль-

цов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из русской литературы XX века 
             Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душев-

ным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

            Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 



«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев « Дурн ое  обще-

ство» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).  

            Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставня-

ми...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобра-

зие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совер-

шенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  Доброта и сострадание, реальное и фантастиче-

ское в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Ху-

дожественные особенности пьесы-сказки. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. Основные черты характера героя, «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление слож-

ных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»,  А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И . Б у н и н .  «Помню—долгий зимний вечер...»; А .  П р о к о ф ь е в .  «Аленушка»;  Д .  К е д р и н .  «Аленушка»; Н .  Р у б ц о в .  

«Родная деревня»,  Дон- А м и н а д о .  « Города и  годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление соб-

ственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и рус-

ской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь -Робинзон».  Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 



Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед».  Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

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

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо».  Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева».  Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы».  Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера».  Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрыв-

шиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише»  — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятель-

ствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс. 

 

Введение (1 ч.) 
    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

                                         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (4 ч.) 

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.   

    Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вырази-

тельность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

                                         ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2 ч.) 

    «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

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

                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

     Русские басни  



     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (47 ч.) 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соло-

вей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудре-

ца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искус-

ства. 

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

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

    «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихо-

творного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

приём. 

     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и моти-

вов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

    «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и неспра-

ведливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).  

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

    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выраже-

ния темы одиночества в лирике Лермонтова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные пред-

ставления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

    Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний приро-

ды, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Ли-

стья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт кор-

шуна и земная обречённость человека.  

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психо-

логизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естествен-

ный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзаж-

ной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

    «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, созда-

ваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

    Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  (29 ч.) 

    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

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

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

                             Произведения о Великой Отечественной войне. 

    К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний.  

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

    «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использова-

ния народной речи. 



     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

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

    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного досто-

инства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

    Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Чело-

век и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

     Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

    «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

                                        Родная природа в русской поэзии XX века. 

    А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

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

                                                          Писатели улыбаются. 

    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  

                                       ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа».  

    Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бес-

смертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч.) 

    Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Геспе-

рид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

    Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подви-

гах, мужественных героях.  

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

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские рома-

ны. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  



    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).    

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

человечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

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

    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

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

 

7 класс. 

 

    Введение (1 ч.) 

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном про-

изведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (5 ч.) 

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», 

«Пётр и плотник». 

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие представле-

ний).  

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула 

— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство соб-

ственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Свое-

образие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного 

чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое об-

щечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 

(начальные представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. По-

словицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 



     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О поль-

зе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

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

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний 

на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

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

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  (27 ч.) 

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

стынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление му-

жества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художе-

ственное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

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

    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде ле-

тописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести 

и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

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

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Осо-

бенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с по-

зиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

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

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  



    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездолен-

ным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Вели-

чие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность ли-

роэпического жанра (начальные представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

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

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

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметли-

вость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ соб-

ственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

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

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

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  (22 ч.) 

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 



     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворе-

ния. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гума-

нистический пафос произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя лю-

дей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каж-

дой человеческой личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художествен-

ном мире поэта. 

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

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет вой-

ны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы воен-

ной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в ду-

ше человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимо-

отношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей при-

роды. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жиз-

ни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи.  



    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).  

                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч.) 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер 

произведения. 28 Джордж Гордон Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Зем-

ле. Мечта о чудесной победе добра. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

 

8 класс. 

 

Введение (1 ч.) 

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской лите-

ратуры.  

                                                УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отраже-

ние различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и фор-

мы народных преданий. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

                                                   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 



    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духов-

ный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои 

— крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные пред-

ставления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  (3 ч.) 

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблема-

тика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство со-

здания комической ситуации.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч.) 

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства импе-

ратора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответ-

ственности, зазнайства.  

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

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость со-

держания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пуш-

киным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю.  

    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-

ственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  



    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отноше-

ния. Смысл финала поэмы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении.  

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской 

поэзии (начальные представления).   

  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чинов-

ника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе).  

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротеск-

ные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в расска-

зе.  

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

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений.  

                  Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. 

Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

 

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

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  (18 ч.) 



     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, 

в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

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

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания,  дневники).  

                                                            Писатели улыбаются  

     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображе-

ние исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отече-

ственной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника 

родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Ком-

позиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представле-

ния).  

            Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и 

др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отраже-

ние военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

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

 

                                       Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  



    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

                                             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой 

стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных бур-

жуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те 

о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-

рия, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отно-

шений.  

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

 

9 класс. 

 

      Введение. (1 ч.)  Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искус-

ством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубле-

ние представлений).  

                                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    (3 ч.)                                 
 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Иго-

реве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа па-

мятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Сло-

ве...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  (8 ч.) 

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее раз-

мышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ло-

моносова. 

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

    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  



    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

     Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

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

                                               ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (53 ч.) 

    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути по-

эта. Отношение романтика к слову.   

    «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный об раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). Александр Сергеевич Грибо-

едов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия 

и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и обще- человеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.   

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских моти-

вов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии.  

    «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная ли-

ния и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Ти-

пическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зер-

кале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоев-

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

    «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о неза-

урядной личности. Главные и второстепенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).    

     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  



    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского.  

    Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Ни-

щий».  
     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чи-

стота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

   «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи.  

    Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, рома-

ном-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшки-

на в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Бе-

линского. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ирониче-

ская насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

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

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

    Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   

                                    ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  (29 ч.) 

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествова-

ния.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.  

    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

    Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, ду-

ховная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

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

    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 



    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

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

    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  

                                                Из русской поэзии XX века (обзор)  

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

    Штрихи к портретам  

    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и 

ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа про-

изведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений.    

    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

    «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяков-

ский о труде поэта.  

    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. 

    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобще-

ние вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о при-

роде. Интонация и стиль стихотворений. 

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

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

    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. 

К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, 

мысли, настроения человека.  



                                           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (6 ч.) 

    Античная лирика  

    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — зна-

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

    Данте Алигьери. Слово о поэте.  

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение 

идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 

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

    Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сце-

ны четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глу-

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

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

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

    «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схо-

ластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы,  

кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 Итоговый контроль по результатам изучения курса (2 ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 5 класс.   

 

№ 

 

Тема 

часов по программе, на осно-

ве которой пишется рабочая 

программа 

часов по рабочей программе 

уроки 

 

уроки внекл. 

чтен. 

разв. 

речи 

контр 

раб. 

1. Введение 1 1    

2. Устное народное 

творчество 

10 

 

9  1  

3. Древнерусская лите- 2 2    



ратура. 

4. Литература XVIII 

века 

2 2    

5. Литература XIX века 43 31 5 6 2 

6. Литература XX века. 30 20 2 6 1 

7. Зарубежная литера-

тура. 

15 3 7 2  

8. Итоговый контроль 2   2  

8. Итого 105 68 14 17 3 

9. Общее количество 

часов 

105 102 

   Количество часов по данной программе не соответствует количеству часов по программе, на основе которой пишется рабочая программа.  Увеличе-

но  количество  часов на изучение темы «Литература XIX века», уменьшено количество  часов на изучение темы «Литература XX века». Также 

уменьшено количество  часов на изучение темы «Зарубежная литература». 

6 класс.   

 

№ 

 

Тема 

часов по программе, на осно-

ве которой пишется рабочая 

программа 

часов по рабочей программе 

уроки 

 

уроки внекл. 

чтен. 

разв. 

речи 

контр 

раб. 

1. Введение 1 1    

2. Устное народное 

творчество 

4 2 1 1  

3. Древнерусская лите-

ратура. 

2 2    

4. Литература XVIII 

века 

1 1    

5. Литература XIX века 51 34 5 7 1 

6. Литература XX века. 28 15 4 9 1 

7. Из литературы наро-

дов России 

2 2    

8. Зарубежная литера-

тура. 

12 4 7   

9. Итоговый контроль 3 3  2  

10. Итого  64 17 19 2 

11. Общее количество 

часов 

105 102 

   Количество часов по данной программе не соответствует количеству часов по программе, на основе которой пишется рабочая программа.   



Увеличено  количество  часов на изучение тем «Литература XX века» (1 ч.), «Итоговый контроль» (2 ч.), уменьшено количество  часов на изучение 

тем «Литература XIX века» (4 ч.), «Зарубежная литература» (1 ч.). 

7 класс. 

 

№ 

 

Тема 

часов по программе, на осно-

ве которой пишется рабочая 

программа 

часов по рабочей программе 

уроки 

 

уроки 

 

1. Введение 1 1 

2. Устное народное 

творчество 

6 5 

 

3. Древнерусская лите-

ратура. 

2 2 

4. Литература XVIII 

века 

2 2 

5. Литература XIX века 28 27 

6. Литература XX века. 22 22 

7. Из литературы наро-

дов России 

1 1 

8. Зарубежная литера-

тура. 

6 6 

9. Итоговый контроль 2 2 

10. Итого 70 68 

   Количество часов по данной программе не соответствует количеству часов по программе, на основе которой пишется рабочая программа.  Умень-

шено количество  часов на изучение тем «Устное народное творчество» (1 ч.), «Литература XIX века» (1 ч.). 

 

8 класс. 

 

№ 

 

Тема 

часов по программе, на осно-

ве которой пишется рабочая 

программа 

часов по рабочей программе 

уроки 

 

уроки 

 

1. Введение 1 1 

2. Устное народное 

творчество 

2 2 

 

3. Древнерусская лите-

ратура. 

2 2 



4. Литература XVIII 

века 

3 3 

5. Литература XIX века 36 35 

6. Литература XX века. 19 18 

7. Зарубежная литера-

тура. 

5 5 

8. Итоговый контроль 2 2 

9. Итого 70 68 

   Количество часов по данной программе не соответствует количеству часов по программе, на основе которой пишется рабочая программа.  Умень-

шено количество  часов на изучение тем «Литература XIX века» (1 ч.), «Литература XX века» (1 ч.). 

 

9 класс. 

 

№ 

 

Тема 

часов по программе, на осно-

ве которой пишется рабочая 

программа 

часов по рабочей программе 

уроки 

 

уроки 

 

1. Введение 1 1 

3. Древнерусская лите-

ратура. 

3 3 

4. Литература XVIII 

века 

8 8 

5. Литература XIX века 55 53 

6. Литература XX века. 30 29 

7. Зарубежная литера-

тура. 

6 6 

 

8. Итоговый контроль 2 2 

9. Итого 105 102 

   Количество часов по данной программе не соответствует количеству часов по программе, на основе которой пишется рабочая программа.  Умень-

шено количество  часов на изучение тем «Литература XIX века» (2 ч.), «Литература XX века» (1 ч.). 

 

III. Примерное календарно-тематическое планирование 

  

Приложение №1 (примерное календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 5 класс) 

Приложение №2 (примерное календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 6 класс) 

Приложение №3 (примерное календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 7 класс) 

Приложение №4 (примерное календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 8 класс) 

Приложение №5 (примерное календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 9 класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

1. количество часов в год: 102 ч. 

2. количество часов в неделю: 3 ч. 

3.Плановых контрольных работ: 13 

4.в том числе тестов: 4; 



5.в том числе сочинений: 9; 

6. уроков внеклассного чтения: 8 

 

Планирование составлено на основе: 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015. 

Литература. Поурочное разработки под редакцией В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа, 2014г. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Содержание  Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля  

предметные 

 

метапредметные 

 

 

личностные 

1 В.Ч. Твои 

любимые 

страницы 

   1 Пересказ эпизодов из про-

читанных летом произведе-

ний. Составление отзыва. 

Умеют составлять 

отзыв о прочитанном 

произведении. 

Умеют осмысленно читать и 

объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чте-

ния в зависимости от постав-

ленной цели. 

Положительно относят-

ся к учению, познава-

тельной деятельности; 

желают приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать име-

ющиеся. 

Устный 

отзыв о 

прочитан-

ной летом 

книге. 

2 Книга в 

жизни че-

ловека. 

    1 Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-

нятий, способов действий): 

изучение содержания пара-

графа учебника, работа с 

теоретическим литературо-

ведческим материалом. 

Книга – передатчик знаний 

и духовного опыта поколе-

ний. Краткая история кни-

ги. Чтение как сотворче-

ство. Создатели книги. 

Структура учебной книги. 

Писатели о роли книги. 

Научатся пользовать-

ся учебником, опре-

делять роль книги в 

жизни человека. 

 

Познавательные:могут нахо-

дить и извлекать нужную ин-

формацию в материалах учеб-

ника (предисловие, послесло-

вие, оглавление, сноски), ра-

бочих тетрадях. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действуют по плану. 

Коммуникативные:задают во-

просы, слушают и отвечают на 

вопросы других; формулируют 

собственные мысли, высказы-

вают и обосновывают свою 

точку зрения. 

Положительно относят-

ся к учению, познава-

тельной деятельности; 

желают приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать име-

ющиеся. 

Составле-

ние плана 

статьи 

учебника. 

3 Что такое     1 Малые фольклорные жан- Знают, отличают друг Познавательные:умеют Формируют целостный, Составле-



фольк-

лор?Малые 

жанры 

фольклора 

ры, их отличительные осо-

бенности; причины возник-

новения и цельсоздания ма-

лых жанров фольклора 

от друга и дают опре-

деление малым жан-

рам фольклора: по-

словицы, поговорки, 

загадки; понимают 

язык произведений 

устного народного 

творчества (сжатость 

и мудрость народной 

речи. многозначность 

смысла пословиц и 

поговорок), умеют 

отгадывать загадки. 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели. 

Регулятивные:выполняют 

учебные действия в речевой и 

умственной формах, исполь-

зуют речь для регуляции своих 

действий. 

Коммуникативные:строят мо-

нологические высказывания и 

диалог (в том числе с адекват-

ным использованием малых 

фольклорных форм) 

социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии природы, народов, 

культур и религий. 

ние рас-

сказа по 

послови-

це. 

4 Русские 

народные 

сказки. 

Сказка как 

особый 

жанр фоль-

клора. 

    1 Сказка как вид народной 

прозы. Виды сказок. Струк-

турные элементы сказки 

(постоянные эпитеты, прис-

казки, зачин, концовка). 

Особенности сказывания 

(ритмичность, напевность), 

иллюстрации к сказкам 

Знают жанровые осо-

бенности, виды ска-

зок; традиционных 

персонажей волшеб-

ных сказок, харак-

терные для сказок 

обороты речи (посто-

янные эпитеты, ска-

зочные зачины и кон-

цовки); понимают 

особенности сказы-

вания сказок (народ-

ная речь - лексика, 

ритм, слаженность, 

напевность). 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные спосо-

бы решения поставленной за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Регулятивные:самостоятельно 

формулируют познавательную 

задачу и строят действия в со-

ответствии с ней. 

Коммуникативные:умеют 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

 

Формируется мотива-

ция к индивидуальной и 

коллективной деятель-

ности. 

Сказыва-

ние лю-

бимых 

сказок. 

5 Встреча с 

волшебной 

сказкой 

«Царевна-

лягушка». 

    1 Соотношение реального и 

фантастического в сказоч-

ных сюжетах. Народная 

мораль в сказке. 

Жанровые особенности 

сказки; характеристика ге-

роев сказки,схема построе-

ния волшебной сказки. 

Знают, к какому виду 

сказок относится 

сказка «Царевна-

лягушка»; понимают 

общее движение сю-

жета, идею сказки и 

характеры ее героев; 

что такое художе-

ственный пересказ, 

Познавательные:умеют стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные:формируют си-

туацию рефлексии и самодиа-

гностики. 

Коммуникативные:умеют 

проявлять активность для ре-

Формируются этиче-

ские чувства, доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственная 

отзывчивость. 

Составле-

ние плана 

«Законы 

волшеб-

ной сказ-

ки». Раз-

гадывание 

кроссвор-

да. 



находят отличия в 

вариантах сказки; 

умеют выявлять ха-

рактерные художе-

ственные сказочные 

приёмы  

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

6 Художе-

ственное 

совершен-

ство сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Тема добра 

и зла. 

    1 Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания 

(игра «Порядочек», РТ с.8, 

з.7), составление тезисного 

плана по теме «Животные-

помощники». Викторина РТ 

с.8, з.6. 

Умеют определять 

мораль сказки, ком-

позиционные части 

сказки, используют 

при сказывании ха-

рактерные речевые 

обороты. 

 

Познавательные:извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов раз-

личных жанров. 

Регулятивные: умеют плани-

ровать алгоритм ответа. 

Коммуникативные:умеют 

формулировать и высказывать 

точку зрения на события и по-

ступки героев. 

Формируют ценностное 

отношение к происхо-

дящим событиям. 

Составле-

ние ха-

рактери-

стики 

главных 

героев. 

7 Встреча с 

волшебной 

и героиче-

ской сказ-

кой «Иван-

крестьян-

ский сын и 

чудо-юдо». 

     

1 

Выявление особенностей 

сюжета, признаков волшеб-

ной и героической сказок. 

Как проявляется отношение 

народа к героям сказ-

ки. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. 

Знают содержание и 

героев сказки; пони-

мают, что сказка от-

ражает народные 

идеалы добра и спра-

ведливости. 

 

Познавательные:выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные:применяют ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникатив-

ные:устанавливают рабочие 

отношения и эффективно со-

трудничают. 

Формирование внут-

ренней позиции школь-

ника на основе поступ-

ков положительного 

героя. 

Ответы на 

вопросы 

статьи 

учебника. 

8 Тема мир-

ного труда 

и защиты 

родной зем-

ли в сказке 

«Иван-

крестьян-

ский сын и 

чудо-юдо». 

     

1 

Обучение составлению 

плана произведения. Разви-

тие навыков пересказа, ана-

лиза текста, описания про-

изведений живописи (по 

картине В.М.Васнецова 

«Бой Ивана-царевича с 

трёхглавым змеем») 

Умеют давать харак-

теристику героев 

сказки, составлять 

план сказки, описы-

вать произведения 

живописи. 

Познавательные:уметь произ-

водить поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Регулятивные: умеют анали-

зировать прозаический текст и 

соотносить прочитанное с 

произведением живописи. 

Коммуникативные:умеют пе-

ресказывать текст. 

Формирование нрав-

ственно-этической ори-

ентации, обеспечиваю-

щей личностный мо-

ральный выбор. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

ролевое 

чтение. 

9 Народное 

представле-

    1 В чём выражаются жанро-

вые признаки сказки о жи-

Владеют изученной 

терминологией по 

Познавательные:выделяют и 

формулируют познавательную 

Формируются навыки 

исследования текста с 

Составле-

ние плана 



ние о спра-

ведливости, 

добре и зле 

в сказках о 

животных 

(«Журавль 

и цапля») и 

бытовых 

сказках 

(«Солдат-

ская ши-

нель»). 

вотных. 

Народное представление о 

справедливости, добре и 

зле. 

Докажите, что концовка 

сказки «Солдатская ши-

нель» похожа на пословицу. 

 

теме, навыками уст-

ной монологической 

речи, понимают мо-

раль сказки, состав-

ляют пересказы эпи-

зодов сказок. 

 

цель. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные:умеют мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями парт-

нёров. 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, вы-

разительные средства. 

сказки. 

10 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Сказки». 

     

1 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реали-

зации коррекционной нор-

мы. 

 

Правильно и чётко 

дают ответы на по-

ставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют 

полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают 

анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полу-

ченные знания. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Тестиро-

вание. 

11 Представ-

ление о 

древнерус-

ской лите-

ратуре. 

      

1 

Возникновение древнерус-

ской литературы. Культур-

ные и литературные связи 

Руси с Византией. Древне-

христианская книжность на 

Руси (обзор).  

 

Понимают и воспро-

изводят информацию, 

представленную в 

древнерусском тек-

сте. 

 

Познавательные:умеют искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные:планируют ал-

горитм ответа, осознают каче-

ство и уровень усвоения мате-

риала. 

Коммуникативные:ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, формулируют свои за-

труднения. 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, уважитель-

ного отношения к исто-

рии и культуре славян-

ских народов (наших 

предков). 

Чтение по 

ролям. 

Словарная 

работа 

12 Русское ле-

тописание. 

«Подвиг 

отрока-

киевлянина 

и хитрость 

    1 Жанр летописи. «Повесть 

временных лет» как литера-

турный памятник. Словар-

ная работа. прослушивание 

притчи в актерском испол-

нении, обсуждение. Репро-

Понимают и воспро-

изводят информацию, 

представленную в 

древнерусском тек-

сте. 

 

Познавательные:умеют искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные:планируют ал-

горитм ответа, осознают каче-

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, уважитель-

ного отношения к исто-

рии и культуре славян-

ских народов (наших 

Составле-

ние ци-

татного 

пла-

на.Переск

аз. 



воеводы 

Претича». 

дукция картины А.А. Ива-

нова «Подвиг молодого ки-

евлянина» 

Читать текст; определять 

тему, идею; выделять глав-

ное в прослушанном сооб-

щении, работать с учебни-

ком и иллюстрациями. 

ство и уровень усвоения мате-

риала. 

Коммуникативные:ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, формулируют свои за-

труднения. 

предков). 

13 М.В.Ломон

осов. Юмо-

ристическое 

нравоуче-

ние «Слу-

чились вме-

сте два аст-

ронома в 

пиру». 

    1 Значимость личности М.В. 

Ломоносова, смыслом жиз-

ни которого было «утвер-

ждение наук в отечестве»; 

литературные жанры; 

смысл прочитанного стихо-

творения (чему противопо-

ставлен житейский, практи-

ческий опыт простого чело-

века). Ответить на вопрос: 

«Почему А.С. Пушкин 

назвал Ломоносова «пер-

вым нашим университе-

том». 

Понимают смысл 

произведения и видят 

смешное. 

Познавательные:умеют извле-

кать и выделять необходимую 

информацию из прослушанно-

го или прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные:умеют вы-

разительно читать вслух и по-

нимать прочитанное. 

 

Развитие чувства юмо-

ра. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения. 

14 И. А. Кры-

лов. Слово 

о баснопис-

це. 

Обличие 

человече-

ских поро-

ков в басне 

«Свинья 

под дубом». 

  1 Общая картина жизни И.А. 

Крылова (начало трудовой 

деятельности, как получил 

образование, с каких произ-

ведений начал писатель-

скую деятельность), соста-

вить план рассказа о басно-

писце, жанровые и языко-

вые особенности басни, 

Выявляют и интер-

претируют авторскую 

позицию, определяют 

своё отношение к 

ней, и на этой основе 

формируют соб-

ственные ценностные 

ориентации. 

Познаватель-

ные:преобразовывают инфор-

мацию из одной формы в дру-

гую (составляют план). 

Регулятивные:прогнозируют и 

корректируют свою деятель-

ность. 

Коммуникативные:читают 

иносказательный текст, объяс-

няют жанровые и языковые 

особенности текста. 

Развитие патриотиче-

ских чувств, гордости 

за историю своей стра-

ны. 

Чтение по 

ролям. 

15 И.А. Кры-

лов. аллего-

рическое 

отражение 

историче-

ских собы-

   1 Общая картина жизни И.А. 

Крылова (начало трудовой 

деятельности, как получил 

образование, с каких произ-

ведений начал писатель-

скую деятельность), соста-

Выявляют и интер-

претируют авторскую 

позицию, определяют 

своё отношение к 

ней, и на этой основе 

формируют соб-

Познаватель-

ные:преобразовывают инфор-

мацию из одной формы в дру-

гую (составляют план). 

Регулятивные:прогнозируют и 

корректируют свою деятель-

Развитие патриотиче-

ских чувств, гордости 

за историю своей стра-

ны. 

Ответ на 

вопрос: 

«Почему 

И.А. Кры-

лов пода-

рил басню 



тий в басне 

«Волк на 

псарне». 

вить план рассказа о басно-

писце, жанровые и языко-

вые особенности басни. 

ственные ценностные 

ориентации. 

ность. 

Коммуникативные:читают 

иносказательный текст, объяс-

няют жанровые и языковые 

особенности текста. 

Кутузо-

ву?» Чте-

ние по ро-

лям. 

16 И.А. Кры-

лов. Мораль 

басни «Во-

рона и ли-

сица». 

  1 Общая интонация, смысл 

басен Крылова, аллегория, 

мораль, -объяснить их. Вы-

яснить, как можно исполь-

зовать поговорки, послови-

цы, афоризмы из басен 

Крылова в речи; установить 

ассоциативные связи с про-

изведениями живописи, со-

поставить басни Крылова с 

баснями других авторов. 

 

Умеют выразительно 

читать басни по ро-

лям, по образцу из 

фонохрестоматии 

(инсценированному 

чтению), навыкам 

проектной деятельно-

сти. 

 

Познавательные:умеют узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные:применяют ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникатив-

ные:формирование навыков 

выразительного чтения, кол-

лективного взаимодействия. 

Формирование мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Инсцени-

рованное 

чтение. 

17 Р.р.Сочиняе

м басню 

сами. 

   1 бучение написанию сочи-

нения. 

3 темы на выбор: 

- Какая басня И.А.Крылова 

твоя любимая и почему? 

- Как ты считаешь, устарели 

ли сегодня басни 

И.А.Крылова? 

- Что ты узнал о басне и ка-

кие её строки остались в 

памяти? 

Написание черновика сочи-

нения. 

Выявляют и интер-

претируют авторскую 

позицию, определяют 

своё отношение к 

ней, и на этой основе 

формируют соб-

ственный взгляд на 

проблему. 

 

Познавательные:выполняют 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляют для ре-

шения учебных задач опера-

ции анализа, синтеза, сравне-

ния, устанавливают причинно-

следственные связи, делают 

обобщения. 

Регулятивные:регулируют 

собственную деятельность по-

средством речевых действий. 

Коммуникатив-

ные:используют адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Положительно относят-

ся к учению, познава-

тельной деятельности, 

приобретению новых 

знаний, умений, совер-

шенствуют имеющиеся. 

Творче-

ская рабо-

та (басня). 

18 В.Ч. Бес-

смертные 

творения 

Крылова. 

   1 Выявление особенностей 

басенного жанра (поучи-

тельный характер басен, 

герои, композиция), осо-

бенности языка и стиха. 

Умеют выразительно 

читать басни 

наизусть. 

 

Познавательные:пользуются 

разными видами чтения. 

Регулятивные:самостоятельно 

составляют план решения 

учебной проблемы. 

Потребность в самовы-

ражении через слово. 

Чтение по 

ролям. 

Инсцени-

рование 

ба-



Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. 

Сравнить сказку и басню, 

ответить на вопрос: «Как 

время написания басни и 

записи сказки обусловило 

своеобразие их финалов?» 

 

Коммуникативные:умеют 

оценивать устное речевое вы-

ступление сверстников. 

сен.Конку

рс «Знаете 

ли вы 

басни 

Крыло-

ва?». Пре-

зентация 

иллю-

страций. 

19 В.А. Жу-

ковский-

сказочник. 

Сказка 

«Спящая 

царевна». 

   1 Понятие о литературной 

сказке, развитие навыков 

пересказа текста, вырази-

тельного чтения, начальных 

навыков литературоведче-

ского анализа. 

Умеют определять 

черты народной сказ-

ки, видят особенно-

сти авторской сказки. 

Знают содержание и 

героев сказки. 

 

Познаватель-

ные:конструируют осознанное 

и произвольное сообщение в 

устной форме. 

Регулятивные:навыки само-

контроля, выполнения учеб-

ных действий. 

Коммуникативные:умеют чи-

тать вслух, понимают прочи-

танное. 

Владеют техникой ху-

дожественного переска-

за. 

Беседа по 

прочитан-

ному, вы-

борочное 

чтение. 

20 Любовь, 

преодоле-

вающая 

смерть, в 

сказке 

«Спящая 

царевна». 

  1 Закрепить понятие о лите-

ратурной сказке, развивать 

навыки сопоставительного 

анализа, художественного 

пересказа фрагментов сказ-

ки с сочетанием элементов 

повествования, описания и 

рассуждения. 

 

Cамостоятельно рас-

крывают нравствен-

ное содержание про-

изведения, находят 

лирические и эпиче-

ские черты. 

 

Познавательные:выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывают кри-

терии оценки своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Коммуникативные:умеют пе-

ресказывать художественный 

текст. 

Устойчивый познава-

тельный интерес к чте-

нию. 

Составле-

ние таб-

лицы 

«Сходство 

и разли-

чие рус-

ской 

народной 

сказки и 

литера-

турной». 

21 Жанр бал-

лады в 

творчестве 

В. 

А.Жуковско

го. Баллада 

«Кубок». 

   1 История создания баллады, 

определение понятия «бал-

лада», ее жанровые особен-

ности; реальные события и 

фантастические, отношение 

автора к героям. 

Составление сюжетного 

плана баллады. 

Понимают определе-

ние понятия «балла-

да» и ее жанровые 

особенности; харак-

теризуют поступки 

героев и авторское 

отношение к ним. 

 

Познавательные:разделяют 

виды текстовой информации: 

фактуальные и подтекстовые. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывают кри-

терии оценки своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Коммуникативные:умеют пе-

Овладение техникой 

выразительного чтения 

баллады. 

Чтение по 

ролям. 



ресказывать художественный 

текст в соответствии с сюжет-

ным планом произведения. 

22 А.С. Пуш-

кин. Дет-

ство и 

начало 

творческого 

пути. Поэма 

«Руслан и 

Людмила» 

(пролог). 

  1 Некоторые факты биогра-

фии А.С.Пушкина (детство, 

юность). Лицейские годы 

поэта. Влияние народного 

творчества на будущего по-

эта; собирательная картина 

сюжетов, образов и собы-

тий народных сказок в про-

логе к поэме «Руслан и 

Людмила». 

Знают основные све-

дения о детстве и 

юности 

А.С.Пушкина, о го-

дах его учения в ли-

цее, о лицейских дру-

зьях, истории созда-

ния поэмы «Руслан и 

Людмила»; понима-

ние роли 

А.С.Пушкина в рус-

ской литературе. 

Познавательные:объясняют 

особенности стихотворной ре-

чи, слышат ритм стихотворно-

го текста. 

Регулятивные:регулируют 

собственную деятельность по-

средством речевых действий. 

Коммуникативные:создают 

устные иллюстрации. 

 

Уважают культурное 

наследие своей Родины 

Вырази-

тельное 

чтение. 

23 Комменти-

рованное 

чтение 

сказки 

А.С.Пушки

на «О мёрт-

вой царевне 

и семи бо-

гатырях». 

   1 Истоки рождения «Сказки о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»; «бродячие сю-

жеты»; система образов 

сказки; составление плана 

произведения; сопостави-

тельный анализ текста. 

Знают историю со-

здания, содержание и 

героев сказки, выде-

ляют основные части 

сказки. 

 

Познавательные:находят об-

щие черты и различия в фоль-

клорных и литературных сказ-

ках. 

Регулятивные:навыки само-

контроля, выполнения учеб-

ных действий. 

Коммуникатив-

ные:используют адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Владеют элементами 

анализа текста. 

Ответы на 

вопросы. 

24 Борьба доб-

рых и злых 

сил в сказке 

А.С.Пушки

на «О мерт-

вой царевне 

и о семи 

богатырях». 

   1 Составление сравнительной 

характеристики мачехи и 

падчерицы, царицы-матери. 

Выборочный пересказ эпи-

зодов. 

 

Оценивают поступки 

и поведение сказоч-

ных героев, состав-

ляют план рассказа о 

герое. 

 

Познавательные:производят 

поиск и выделение необходи-

мой информации 

Регулятивные:развивают спо-

собность с помощью вопросов 

добывать недостающую ин-

формацию. 

Коммуникатив-

ные:сотрудничают в коллекти-

ве в процессе поиска ответов 

на поставленные вопросы. 

Формируют познава-

тельный интерес, навы-

ки сопоставления. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

25 Стихи и    1 Рифма. Способы рифмовки. Знают определение Познавательные:понимают Осваивают новые виды Творче-



проза. 

Ритм,рифма

,строфа. 

Ритм. Наблюдения над 

рифмовкой и ритмом в поэ-

тических текстах А.С. 

Пушкина Различие стихо-

творной и прозаической ре-

чи. Понятия стих, ритм, 

стопа, рифма, строфа. 

Работа над составлением 

буриме. 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, пар-

ная, опоясывающая), 

строфа; понимают 

отличие речи прозаи-

ческой и стихотвор-

ной, аргументируют 

свой ответ конкрет-

ными примерами из 

изученных произве-

дений, объясняют 

ритмическую и 

смысловую роль 

рифмы в стихотвор-

ном произведении, 

умеют, используя 

текст прозаической 

сказки и сказки 

А.С.Пушкина,  

информацию, используют зна-

ково-символические средства 

для решения различных учеб-

ных задач. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые опе-

рации, действуют по плану. 

Коммуникативные:создают 

собственные стихотворения по 

заданным рифмам (буриме). 

 

деятельности, участву-

ют в творческом про-

цессе; осознают себя 

как индивидуальность и 

одновременно членами 

общества. 

 

ская рабо-

та по со-

ставле-

нию бу-

риме. 

26 В. Ч. «В 

пушкин-

ском луко-

морье». 

   1 Знают сюжет и содержание 

сказок А.С. Пушкина. 

Понимают идейные осо-

бенности сказок, их связь с 

народной моралью. 

Сопоставляют литератур-

ные произведения с иллю-

страциями к ним. 

Умеют выразительно 

читать стихотворе-

ния, находить худо-

жественные средства, 

определять их роль. 

Познавательные:Умеют вос-

принимать текст; Регулятив-

ные:отвечают на вопросы;  

Коммуникатив-

ные:самостоятельно формули-

руют познавательную цель и 

строят действия в соответ-

ствии с ней. 

Формируют целостное 

мировоззрение, усваи-

вать гуманистические 

ценности нашего обще-

ства. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

27 Русская ли-

тературная 

сказка. Зна-

комимся: А. 

Погорель-

ский. Сказ-

ка «Черная 

курица или 

Подземные 

жители». 

   1 Краткий рассказ о писателе. 

Закрепить понятие о лите-

ратурной сказке. Поиск 

примеров художественной 

условности в сказке. Нра-

воучительное содержание и 

причудливый сюжет сказки. 

Сказочно-условное, фанта-

стическое и достоверно-

реальное в сказке. 

Пересказ и выразительное 

чтение эпизодов сказки. 

Владеют основными 

сведениями о жизни и 

творчестве 

А.Погорельского, ис-

торию создания, со-

держание и героев 

сказки. 

 

Познавательные:объясняют 

особенности литературной 

сказки начала 19 в. 

Регулятивные:развивают спо-

собность с помощью вопросов 

добывать недостающую ин-

формацию. 

Коммуникатив-

ные:самостоятельно формули-

руют познавательную цель и 

строят действия в соответ-

ствии с ней. 

Проявляют уважитель-

ное отношение к парт-

нерам, внимание к лич-

ности другого, адекват-

ное межличностное 

восприятие. 

 

Найти 

эпитеты, 

сравне-

ния, ме-

тафоры и 

опреде-

лить, как 

они пере-

дают впе-

чатление 

от ожида-

ния няней 



своего пи-

том-

ца.Вырази

тельное 

чтение. 

28 Фантасти-

ческое и 

достоверно-

реальное в 

сказке.  

Нравоучи-

тельное со-

держание. 

   1 Рассматривание иллюстра-

ций к сказке, подбор цитат 

из текста. Чтение сказки по 

ролям. Подготовка проекта  

«Иллюстрации к сказке 

А.Погорельского» 

Строят развернутые 

высказывания на ос-

нове прочитанного; 

прослеживают изме-

нения в характере ге-

роя; сопоставляют 

литературное произ-

ведение с иллюстра-

циями к нему; со-

ставляют первичный 

проект (индивиду-

альный, коллектив-

ный), электронную 

презентацию. 

 

Познавательные:производят 

поиск и выделение необходи-

мой информации, составляют 

характеристику сказочного ге-

роя, дают оценку его поступ-

кам. 

Регулятивные:выделяют то, 

что уже усвоено, и что ещё 

подлежит освоению. 

Коммуникативные:обсуждают 

разные точки зрения и выраба-

тывают общее мнение по про-

блеме урока. 

Формирование мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

 

Выбороч-

ный пере-

сказ, эле-

менты 

лингви-

стическо-

го анализа 

текста. 

29 М.Ю. Лер-

монтов. 

Слово о по-

эте.Стихотв

орение «Бо-

родино». 

   1 М. Ю. Лермонтов: детство 

и начало литературной дея-

тельности, интерес к Рос-

сии. Историческая основа 

стихотворения. Сюжет, 

композиция, особенности 

повествования. Сочетание 

разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Определяют тему 

стихотворения, выра-

зительно читают, 

применяют навыки 

пересказа статьи 

учебника. 

Познавательные: находят и 

отбирают необходимую ин-

формацию. 

Регулятивные: определяют 

последовательность выполне-

ния задач для достижения це-

ли. 

Коммуникатив-

ные: применяют изученные 

навыки при работе по анализу 

текста. 

 

Формирование познава-

тельного интереса к 

общекультурному 

наследию России. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

Самостоя-

тельная 

работа с 

текстом. 

Аргумен-

тирован-

ный ответ 

на вопрос: 

«Что важ-

нее для 

автора – 

передать 

историче-

скую 

правду 

30 Образ про-    1 Метафоры, эпитеты, срав- Знают определения и Познавательные: выделяют в Формирование познава- Устное 



стого сол-

дата-

защитника 

Родины в 

стихотворе-

нии «Боро-

дино». 

нения, олицетворения в 

тексте; композиция произ-

ведения, характеристика его 

героев, патриотический па-

фос стихотворения, мастер-

ство М. Ю. Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

умеют находить в 

тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения; опре-

деляют композицию 

произведения, дают 

характеристику его 

героев, показывают и 

понимают 

патриотический па-

фос стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в созда-

нии батальных сцен. 

 

тексте главное, формулируют 

вариант решения поставлен-

ной на уроке задачи. 

Регулятивные: Выполняет 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляет операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: Строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

тельного интереса к 

общекультурному 

наследию России. 

словесное 

рисова-

ние. Ком-

ментиро-

вание ху-

доже-

ственного 

тек-

ста.Чтени

е и 

осмысле-

ние мате-

риала 

рубрики 

«Пораз-

мышляем 

над про-

читан-

ным».  

31 Р.Р.Сочине

ние «Поче-

му М.Ю. 

Лермонтов 

называет 

участников 

Бородин-

ской битвы 

богатыря-

ми?» 

   1 Подготовка к сочинению. Умеют определять в 

тексте изобразитель-

но-выразительные 

средства, отличают 

речь прозаическую и 

стихотворную. 

Познавательные: выделяют в 

тексте главное, формулируют 

вариант решения поставлен-

ной на уроке задачи. 

Регулятивные: Выполняет 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляет операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: Строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Знают содержание изу-

ченных произведений, 

определения теоретико-

литературных понятий. 

 

Сочине-

ние. 

32 Встреча с 

Н.В. Гого-

лем. Знако-

   1 Слово о Н.В. Гоголе. Чте-

ние вступительной статьи о 

писателе. История создания 

Понимают сюжет 

произведения, видят 

реальное и фантасти-

Познаватель-

ные: познакомились с элемен-

тами жизни и быта украинско-

Формирование навыков 

анализа, расширение 

кругозора. 

Составле-

ние во-

просов к 



мимся: 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Чтение по-

вести «Заколдованное ме-

сто». Сюжет и герои произ-

ведения. Национальный ко-

лорит повести. Словарная 

работа. 

ческое в повести. го народа, умеют пересказы-

вать содержание текста. 

Регулятивные: формируют си-

туацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

учебной 

статье. 

Составле-

ние таб-

лицы 

«Язык по-

вести», 

плана по-

вести. 

33 Фантастика 

и реаль-

ность в по-

вести «За-

колдован-

ное место». 

   1 Фольклорные традиции в 

создании образов. Реальное 

и фантастическое, трагиче-

ское и комическое в пове-

сти. Прослушивание фраг-

мента повести в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Чтение статьи «Из воспо-

минаний современниках о 

Н.В. Гоголе», вопросы и 

задания к ней. 

Обсуждают поступки 

литературных героев 

и выражают своё 

мнение о них. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные дей-

ствия;устанавливает причин-

но-следственные связи. 

Регулятивные: применяют ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Формирование навыков 

анализа текста. 

Составле-

ние таб-

лицы 

«Способы 

достиже-

ния юмо-

ристиче-

ского эф-

фекта в 

повести». 

Инсцени-

рование 

эпизодов. 

34 В.Ч. «Вот 

где истин-

ная весе-

лость!» 

(«Ночь пе-

ред Рожде-

ством). 

   1 Знать сведения о детских и 

юношеских годах Н.В. Го-

голя, его увлечениях; 

Понимать: лексику повести 

«Ночь перед рождеством». 

Уметь: выразительно читать 

фрагменты повести; давать 

развернутые ответы на во-

просы по прочитанному 

произведению 

Осознанно воспри-

нимают прочитанное 

произведение   в 

единстве формы и 

содержания. 

 

Познавательные: выделяют в 

тексте главное, формулируют 

вариант решения поставлен-

ной на уроке задачи. 

Регулятивные: Выполняет 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляет операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: Строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Использование для ре-

шения 

познавательных   и 

коммуникативных за-

дач     различных ис-

точников информации. 

 

Устные 

фантасти-

чексие 

рассказы. 

Выписать 

слова и 

выраже-

ния, пере-

дающие 

колорит 

народной 

речи. Пе-

ресказ 

сменных 

эпизодов 

из повести 

«Ночь пе-



ред Рож-

дестовм». 

35 Н.А. Некра-

сов. Слово о 

поэте. «Есть 

женщины в 

русских се-

лень-

ях…»(отры

вок из поэ-

мы «Мороз, 

Красный 

нос»). 

   1 Выяснить влияние детских 

впечатлений на создание 

поэтического образа рус-

ской женщины. Жестокий и 

беспощадный образ Мороза 

в поэме. Сравнения, эпите-

ты, способы рифмовки, 

роль просторечий, их об-

разность. 

Находят автобиогра-

фичные элементы в 

лирическом произве-

дении, чувствуют 

настроение автора 

через его речь, аргу-

ментируют и объяс-

няют поведение геро-

ев, оценивают их по-

ступки, находят ав-

торские оценки. 

 

Познавательные: знакомы с 

жизнью и бытом русского 

народа, умеют составлять план 

и пересказывать содержание 

текста по плану. 

Регулятивные: формируют си-

туацию саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операционный опыт. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки рабо-

ты в группе (ситуации учебно-

го сотрудничества). 

Формирование интереса 

к культурному насле-

дию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

36 Комменти-

рованное 

чтение сти-

хотворения 

Н.А. Некра-

сова «Кре-

стьянские 

дети». 

   1 Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с 

использованием справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитиро-

вания). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской пози-

ции. 

 

Понимают стихо-

творную речь, видят 

и объясняют сюжет 

изученного произве-

дения, чувствуют 

настроение автора 

через его речь, аргу-

ментируют и объяс-

няют поведение геро-

ев, оценивают их по-

ступки, находят ав-

торские оценки. 

Познавательные: знакомы с 

жизнью и бытом русского 

народа, умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: интегрируются 

в группу сверстников и строят 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

зывают собственное мнение, 

составляют речевую характе-

ристику литературных героев. 

Формирование интереса 

к культурному насле-

дию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

Коммен-

тирован-

ное чте-

ние. 

37 Мир дет-

ства в сти-

хотворении 

Н.А. Некра-

сова «Кре-

стьянские 

дети». 

   1 Анализ поэтического тек-

ста. Словарная работа. Осо-

бенность жанра стих-я 

Некрасова (диалог). Осо-

бенности речи крестьянских 

детей, отношение к ним ав-

тора. 

Понимают стихо-

творную речь, видят 

и объясняют сюжет 

изученного произве-

дения, чувствуют 

настроение автора 

через его речь, аргу-

ментируют и объяс-

няют поведение геро-

ев, оценивают их по-

Познавательные: знакомы с 

жизнью и бытом русского 

народа, умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: интегрируются 

в группу сверстников и строят 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

Формирование интереса 

к культурному насле-

дию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

Чтение по 

ролям 

сценки 

встречи 

главного 

героя с 

Власом. 



ступки, находят ав-

торские оценки. 

зывают собственное мнение, 

составляют речевую характе-

ристику литературных героев. 

38 И.С.Турген

ев. Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«Муму».  

Знакомим-

ся с геро-

ем. 

   1 Сведения о детстве и семье 

писателя, о начале его ли-

тературной деятельности, 

история создания произве-

дения, содержание рассказа; 

значение понятий «кре-

постное право», «крепост-

ничество», сюжет рассказа, 

описание быта и нравов 

крепостнической России в 

рассказе и знания детей об 

этом периоде из истории, 

описание жизни крепост-

ных в рассказе в сопостав-

лении с изображением на 

полотнах художников 

Выявляют основную 

нравственную про-

блематику произве-

дения. 

 

Познаватель-

ные: формулируют возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования, 

умеют анализировать текст. 

Регулятивные: умеют сравни-

вать свои действия с ожидае-

мым результатом. 

Коммуникатив-

ные: формирование навыков 

речевого отображения (описа-

ния, объяснения) содержания 

совершаемых действий в фор-

ме речевых значений. 

Развитие эмоциональ-

ной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отри-

цание несправедливо-

сти). Формирование ин-

тереса к культурному 

наследию нашей стра-

ны. 

Составле-

ние ци-

татного 

плана рас-

сказа. 

Выбороч-

ный пере-

сказ эпи-

зодов. От-

ветить на 

вопрос: 

как Тур-

генев 

изобража-

ет нравы 

барской 

усадьбы? 

39 Герасим и 

его окруже-

ние в рас-

сказе 

И.С.Турген

ева «Му-

му». 

   1 Сюжет рассказа, духовные 

и нравственные качества 

Герасима, сопоставление 

главного героя с его окру-

жением, характеристика 

героя по его поступкам, по-

ведению (цитаты из текста), 

отношение к нему автора, 

составление плана характе-

ристики героя. 

Детали портретов героев. 

Роль образа Татьяны в рас-

сказе. 

Воспроизводят сюжет 

изученного произве-

дения, объясняют 

внутренние связи его 

элементов. 

Познавательные: анализируют 

текст с целью выделения важ-

ных деталей. 

Регулятивные: строят выска-

зывание с целью анализа тек-

ста. 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

зывают собственное мнение. 

 

Развитие эмоциональ-

ной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отри-

цание несправедливо-

сти). Формирование ин-

тереса к культурному 

наследию нашей стра-

ны. 

Чтение 

диалогов. 

40 Герасим и 

Муму. 

Счастливый 

год. 

   1 Образ барыни. Немота 

главного героя – символ 

немого протеста крепост-

ных. Словарная работа. 

Приём иронии в сцене 

штурма каморки Герасима. 

Словесно воспроиз-

водят картины, со-

зданные писателем, 

аргументируют своё 

отношение к героям 

произведения. 

Познаватель-

ные: формулируют возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования, 

умеют анализировать текст. 

Развитие эмоциональ-

ной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отри-

цание несправедливо-

сти). Формирование ин-

тереса к культурному 

Ответы на 

вопросы: 

как пока-

зывает 

Тургенев, 

что в кре-



Роль пейзажа в конце рас-

сказа. Анализ иллюстраций. 

 Регулятивные: строят речевое 

высказывание – доказатель-

ство. 

Коммуникатив-

ные: сотрудничают в коллек-

тиве для решения поставлен-

ной проблемы. 

наследию нашей стра-

ны. 

постном 

Герасиме 

проснулся 

свобод-

ный чело-

век? По-

чему рас-

сказ назы-

вается 

«Муму»?  

41 Печальный 

финал ис-

тории Гера-

сима и Му-

му в расска-

зе 

И.С.Турген

ева «Му-

му». 

   1  Словесно воспроиз-

водят картины, со-

зданные писателем, 

аргументируют своё 

отношение к героям 

произведения. 

 

Познаватель-

ные: формулируют возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования, 

умеют анализировать текст. 

Регулятивные: строят речевое 

высказывание – доказатель-

ство. 

Коммуникатив-

ные: сотрудничают в коллек-

тиве для решения поставлен-

ной проблемы. 

Развитие эмоциональ-

ной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отри-

цание несправедливо-

сти). Формирование ин-

тереса к культурному 

наследию нашей стра-

ны. 

Обсужде-

ние от-

дельных 

эпизодов 

и сцен 

рассказа. 

42 Р. 

Р.Сочинени

е по расска-

зу И.С. Тур-

генева 

«Муму». 

   1 Составление плана характе-

ристики литературного ге-

роя. Ответить на вопрос: 

какую роль в создании ха-

рактера Герасима играют 

портрет, интерьер, пейзаж? 

Подготовка к написанию 

сочинения (выбор темы, 

подбор материала). 

 

Портрет, пейзаж, ли-

тературный герой и 

умеют ими опериро-

вать в собственной 

речи, определяют 

роль портрета, пей-

зажа, интерьера в со-

здании образа лите-

ратурного героя, 

обосновывают автор-

ское отношение к 

главному герою, к его 

окружению, сравни-

вают главного героя с 

другими персонажа-

ми; 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную ин-

формацию из прочитанного. 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного ма-

териала. 

Коммуникативные: делают 

анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полу-

ченные знания. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Чтение 

диалогов. 

Художе-

ственный 

пересказ 

эпизодов. 

Составле-

ние плана 

характе-

ристики 

литера-

турного 

героя. Со-

чинение. 



43 Анализ со-

чинений. 

Работа над 

ошибками. 

   1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционного типа: фик-

сирование собственных за-

труднений в деятельности. 

Делают анализ соб-

ственного текста с 

целью выявления и 

устранения недочё-

тов. 

 

Познавательные: фиксируют 

собственные затруднения в 

деятельности.выу 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: правильно 

и чётко формулируют ответы 

на указанные вопросы. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Анализ. 

Работа 

над ошиб-

ками. 

44 Контроль-

ное тести-

рование за 

первое по-

лугодие. 

   1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реали-

зации коррекционной нор-

мы. 

Правильно и чётко 

дают ответы на по-

ставленные вопросы. 

 

Познавательные: синтезируют 

полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают 

анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полу-

ченные знания. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Тестиро-

вание. 

45 Анализ 

контроль-

ного тести-

рования. 

А.А. Фет. 

Слово о по-

эте. Его 

«чудные» 

стихотвор-

ные «кар-

тины». 

   1 Биографические сведения о 

Фете, содержание его сти-

хотворения; художествен-

ные приемы, которые ис-

пользует автор для описа-

ния природы, анализ лири-

ческого произведения, вы-

разительное чтение (отра-

ботка умения передавать 

при помощи интонации 

впечатления от быстро ме-

няющихся картин и состоя-

ний природы); авторское 

отношение к природе. 

 

Знают биографиче-

ские сведения о Фете, 

содержание его сти-

хотворения; опреде-

ляют, какие художе-

ственные приемы ис-

пользует автор для 

описания природы, 

анализируют лириче-

ское произведение, 

выразительно чита-

ют, передавая при 

помощи интонации 

впечатления от быст-

ро меняющихся кар-

тин и состояний при-

роды; понимают ав-

торское отношение к 

природе. 

Познавательные: приобрели 

навыки выразительного чте-

ния, проводят исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: применяют ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникатив-

ные: формируют ситуацию со-

трудничества. 

 

Формирование интереса 

к культурному насле-

дию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

46 Л.Н. Тол-

стой: дет-

ство, начало 

   1 Слово о Л.Н. Толстом. Роль 

Ясной Поляны в жизни и 

творчестве писателя. Заоч-

Знают автора, био-

графические факты 

жизни писателя, свя-

Познавательные: знают эле-

менты биографии и творчества 

выдающегося русского писа-

Формирование мотива-

ции познавательного 

интереса, системы мо-

Озагла-

вить каж-

дое собы-



литератур-

ной дея-

тельности. 

Рассказ-

быль «Кав-

каз-

скийплен-

ник».Сюжет 

рассказа. 

ная экскурсия по Ясной 

Поляне. Историческая ос-

нова и сюжет рассказа 

«Кавказский пленник». 

Определение автором жан-

ра быль.Простота и ясность 

языка писателя. Прослуши-

вание первой главы в актер-

ском исполнении, обсужде-

ние. Тест на знание содер-

жания прочитанного произ-

ведения. Тема бессмыслен-

ности и жестокости нацио-

нальной вражды. Работа 

над терминами «идея», 

«сюжет», «рассказ». 

занные с войной на 

Кавказе, историю со-

здания рассказа 

«Кавказский плен-

ник»; определение 

понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», 

«фабула», «литера-

турный герой»; уме-

ют ими оперировать 

при анализе произве-

дения, определяют 

главных сюжетных 

героев, их роль в 

произведении, спе-

цифику жанра;  

теля, содержание прочитанно-

го. 

Регулятивные: составляют 

план учебных действий для 

раскрытия темы урока (расска-

зывают, о чём произведение и 

какова его тема). 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

зывают собственное мнение. 

 

ральных норм и ценно-

стей на основе литера-

турных произведений. 

тие, запи-

сать 

название в 

виде пла-

на. Тест. 

47 Жилин и 

Костылин – 

два разных 

характера, 

две разные 

судьбы. 

   1 Озаглавить эпизоды, в ко-

торых ярче всего прояви-

лось различие характеров 

Жилина и Костылина. Рас-

сказ от лица Жилина, как он 

встретился с врагом, что он 

думал и чувствовал в бою. 

Составление плана эпизода 

«Неудавшийся побег». От-

ветить на вопрос: зачем 

Толстой обращается к про-

тивопоставлению Жилина и 

Костылина? 

Выделяют основную 

идею (мысль) расска-

за, видят авторскую 

позицию, составляют 

сравнительную ха-

рактеристику героев, 

составляют рассказ от 

лица героя. 

 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изу-

чаемых объектов. 

Регулятивные: формируют си-

туацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникатив-

ные: формируют ситуацию со-

трудничества. 

Формирование мотива-

ции познавательного 

интереса. 

Опреде-

лить со-

бытия, 

позволя-

ющие со-

поставить 

и оценить 

поведение 

Жилина и 

Костыли-

на в ми-

нуты 

опасно-

сти. 

48 Жилин и 

Дина.  Ду-

шевная 

близость 

людей из 

враждую-

щих лаге-

рей. 

   1 Ответить на вопросы (уст-

но): почему Дина перестала 

видеть в Жилине врага? Как 

проявляет себя Жилин в 

момент расставания с Ко-

стылиным и Диной? Харак-

теристика Дины (детали её 

портрета, поведение, отно-

шение к Жилину). 

Выделяют основную 

идею (мысль) расска-

за, видят авторскую 

позицию, составляют 

сравнительную ха-

рактеристику героев, 

составляют рассказ от 

лица героя. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изу-

чаемых объектов. 

Регулятивные: формируют си-

туацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникатив-

Формирование мотива-

ции познавательного 

интереса. 

Ответить 

на вопро-

сы (уст-

но): поче-

му Дина 

перестала 

видеть в 

Жилине 

врага? 



ные: формируют ситуацию со-

трудничества. 

49 Рекоменда-

ции по вне-

классному 

чтению на 

зимние ка-

никулы. 

   1 Обсудить список литерату-

ры по внеклассному чтению 

на зимние каникулы. 

Умеют воспринимать 

художественные тек-

сты. 

Умеют осмысленно читать и 

объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чте-

ния в зависимости от постав-

ленной цели. 

Развитие эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия. 

 

50 Утвержде-

ние гумани-

стических 

идеалов в 

расска-

зеЛ.Н.Толст

ого «Кав-

казский 

пленник». 

   1 Ответить на вопросы: в чем 

своеобразие языка и компо-

зиции рассказа; как описа-

ния природы помогают по-

нять переживания героев; о 

чём «говорят» фамилии ге-

роев, почему Л.Н.Толстой 

сам считал рассказ своим 

лучшим произведением? 

 

Выделяют главные 

эпизоды в эпическом 

произведении, уста-

навливают причинно-

следственные связи 

между ними. 

 

Познавательные: проводят 

исследование и дают характе-

ристики изучаемых объектов. 

Регулятивные: строят выска-

зывание с целью анализа тек-

ста. 

Коммуникатив-

ные: формирование навыков 

речевого отображения (описа-

ния, объяснения) содержания 

совершённых действий в фор-

ме речевых значений. 

Формирование интереса 

к культурному насле-

дию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

 

51 Р.Р.  Подго-

товка к со-

чинению по 

рассказу Л. 

Н. Толстого 

«Кавказ-

ский плен-

ник». 

   1 Составить план текста и 

план сочинения. 

Определить события, поз-

воляющие сопоставить и 

оценить поведение Жилина 

и Костылина в минуты 

опасности 

Владеют понятиями 

«герой», «сопостав-

ление», «противопо-

ставление»; средства 

раскрытия характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка), умеют ими 

оперировать при со-

здании сравнитель-

ной характеристики, 

выявляют авторскую 

позицию, составляют 

рассказ от лица героя. 

Познавательные: проводят 

самостоятельное исследование 

и дают личностные характери-

стики изучаемых объектов.  

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного ма-

териала. 

Коммуникатив-

ные: анализируют текст, ис-

пользуя изученную термино-

логию и полученные знания. 

 

Формирование системы 

личностных отношений 

к происходящим собы-

тиям и поступкам на 

основе норм морали 

нашего общества. 

 

 

Сочине-

ние «По-

чему так 

по-

разному 

сложи-

лись 

судьбы 

героев?». 

52 Анализ  со-

чине-

ний.Работа 

над ошиб-

   1 Работа над ошибками. В 

сочинении по повести 

«Кавказский пленник». 

Делают анализ соб-

ственного текста с 

целью выявления и 

устранения недочё-

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изу-

чаемых объектов. 

Формирование мотива-

ции познавательного 

интереса. 

Характе-

ристика 

Дины (де-

тали ее 



ками. тов. 

 

Регулятивные: формируют си-

туацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникатив-

ные: формируют ситуацию со-

трудничества. 

портрета, 

поведе-

ние, от-

ношение к 

Жилину). 

53 А.П.Чехов. 

Слово о пи-

сателе. 

«Хирур-

гия». 

   1 Биографические факты 

жизни писателя; сведения о 

детстве и юношеских увле-

чениях А.П. Чехова; исто-

рию создания, содержание 

рассказа «Хирургия». 

Сообщение о г.Таганрог; 

определение понятий: 

«юмористический рассказ», 

«сюжет», «фабула», «лите-

ратурный герой». 

Подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих по-

нятие "юмор", "речевая ха-

рактеристика". 

 

Знают автора и био-

графические сведения 

о нем; умеют соста-

вить рассказ о писа-

теле на основе прочи-

танного; передают 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание 

на речи героя, на его 

действиях; понимают, 

на чем основан юмор 

рассказа, определяют, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические си-

туации. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изу-

чаемых объектов. 

Регулятивные: находят нуж-

ную для ответа информацию 

из прочитанного текста. 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

зывают собственное мнение. 

 

Оосознают значимость 

чтения; проявляют эмо-

циональную отзывчи-

вость на прочитанное. 

Чтение по 

ролям. 

54 Юмор и са-

тира в твор-

честве 

А.П.Чехова. 

   1 Художественный пересказ, 

чтение в лицах, инсцениро-

вание. 

 

Умеют определять 

такие приемы юмо-

ристической и сати-

рической оценки ге-

роев в рассказах Че-

хова, как говорящие 

имена и фамилии, 

грустный взгляд 

сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа 

как средства характе-

ристики героя, выра-

зительность, яркость 

художественной де-

тали. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста. 

Регулятивные: выбирают 

нужную информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникатив-

ные: формируют ситуацию со-

трудничества. 

 

Формирование навыков 

анализа текста, юмори-

стического отношения к 

некоторым жизненным 

ситуациям. 

Художе-

ственный 

пересказ, 

чтение в 

лицах, ин-

сцениро-

вание. 

55 Поэтиче-    1 Образы природы в русской Выразительно чита- Познавательные: проводят Испытывают чувство Ответить 



ские образы 

весны и ле-

та в стихо-

творениях 

русских по-

этов 19 ве-

ка. 

 

 

поэзии. Чувство родины и 

его связь с восприятием 

природы. Краткие сведения 

о поэтах. Средства создания 

образов родной природы в 

стихотворениях А.Н. Пле-

щеева, И.С. Никитина, А.Н. 

Майкова, И.З. Сурикова, 

А.В.Кольцова. Богатство 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании картин природы. 

Элементы анализа поэтиче-

ского текста. Репродукции 

картин. Прослушивание 

стихотворений в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Конкурс на лучшее чтение 

стихов о Родине и родной 

природе. 

ют, анализируют сти-

хотворения; слушают 

и анализируют актёр-

ское чтение. 

 

исследование прочитанного 

текста. 

Регулятивные: формируют си-

туацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

зывают собственное мнение. 

 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, форми-

рование навыков анали-

за текста. 

 

на вопрос: 

почему 

весна сим-

волизиру-

ет расцвет 

природы и 

сил чело-

века, лето 

– зре-

лость, 

осень – 

увядание, 

зима – 

финал, 

конец, 

умира-

ние? Уст-

ное сло-

весное 

рисо-

вание 

56 Поэтиче-

ские образы 

осени и зи-

мы   в сти-

хотворени-

ях русских 

поэтов 19 

века. 

 

   1 Образы природы в русской 

поэзии. Чувство родины и 

его связь с восприятием 

природы. Краткие сведения 

о поэтах. Средства создания 

образов родной природы в 

стихотворениях. 

Выразительно чита-

ют, анализируют сти-

хотворения; слушают 

и анализируют актёр-

ское чтение. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста. 

Регулятивные: формируют си-

туацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникатив-

ные: обосновывают и выска-

зывают собственное мнение. 

Испытывают чувство 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, форми-

рование навыков анали-

за текста. 

 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть, 

элементы 

лингви-

стическо-

го анализа 

текста. 

57 Практиче-

ская рабо-

та.Образы 

русской 

природы в 

поэзии.   

 

   1 Содержание стихотворений 

поэтов ХIХ века о родине, о 

родной природе и о себе. 

Анализ выразительных 

средств описания природы 

с целью определения их ро-

ли в создании настроения 

автора (героя). 

Владеют навыками 

анализа поэтического 

произведения (умеют 

определять тему, 

идею, значение заго-

ловка, находить сред-

ства художественной 

выразительности, по-

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную ин-

формацию из прочитанного. 

Регулятивные: применяют ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Анализ 

стихотво-

рения. 



 нимать их роль в сти-

хотворении, особен-

ность звукового 

оформления, способ 

рифмовки, размер, 

определять настрое-

ние, которым про-

никнуто стихотворе-

ние).  

Коммуникативные: работают 

самостоятельно по индивиду-

альному маршруту восполне-

ния проблемных зон в обуче-

нии. 

 

58 И.А. Бунин. 

Слово о пи-

сателе. 

«Косцы»: 

человек и 

природа в 

рассказе. 

   1 Сведения о детстве И.А. 

Бунина; сюжет и содержа-

ние рассказов; сравнить 

произведение Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и 

родине; объяснить, что их 

сближает, сопоставить про-

изведение художественное 

с живописным полотном, 

проникнуться особым со-

чувствием к косцам, пони-

мать их удаль и свободу, их 

чувство любви к родной 

стороне. 

Знают факты жизни 

писателя, положен-

ные в основу рассказа 

«Косцы», понимают 

авторское отношение 

к описываемым со-

бытиям. 

находят в тексте 

изобразительно-

выразительные сред-

ства и определяют их 

роль. 

 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и ис-

следовательского характера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную цель и за-

дачу. 

Коммуникатив-

ные: формулирует собственное 

мнение и позицию; умеют 

формулировать и задавать во-

просы. 

Развивают навыки со-

трудничества в разных 

ситуациях, находят вы-

ходы из спорных ситу-

аций. 

Анализ 

текста. 

Ответить 

на вопрос: 

в чем за-

ключается 

своеобра-

зие языка 

Бунина? О 

чем раз-

мышляет 

автор в 

конце 

рассказа? 

59 Казахи. 

Мифы и ле-

генды каза-

хов.  

« Легенда о 

Ер-

Каптагае». 

   1 Краткий рассказ о мифах и 

легендах казахов. 

«Легенда о Ер-Каптагае». 

Выявляют основную 

нравственную про-

блематику произве-

дения. 

 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и ис-

следовательского характера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную цель и за-

дачу. 

Коммуникатив-

ные: формулирует собственное 

мнение и позицию; умеют 

формулировать и задавать во-

просы. 

Развивают навыки со-

трудничества в разных 

ситуациях, находят вы-

ходы из спорных ситу-

аций. 

 

60 В.Г.Короле

нко. Слово 

   1 Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность пове-

Знают факты жизни 

писателя, сюжет по-

Познавательные: применяют 

методы информационного по-

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

Коммен-

тирован-



о писателе. 

Повесть «В 

дурном об-

ществе»: 

сюжет и 

компози-

ция. 

сти и гуманистический 

смысл произведения. Изоб-

ражение города и его оби-

тателей в повести. Подбор 

цитатных примеров, иллю-

стрирующих элементы 

композиции повести (го-

родской пейзаж). 

 

вести, основных ге-

роев в их взаимосвя-

зи; понимают, в какое 

время происходят со-

бытия, умеют объяс-

нять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в 

описании героев. 

 

иска. 

Регулятивные: формируют си-

туацию саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных 

состояний, т.е. операциональ-

ный опыт. 

Коммуникатив-

ные: интегрируются в группе 

сверстников и строят продук-

тивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

культурному наследию 

своей страны. 

ное чте-

ние главы 

«Я и мой 

отец». От-

ветить на 

вопросы: 

что гонит 

Васю из 

родного 

дома?  

61 В.Г.Короле

нко. «В 

дурном об-

ществе». 

Знакомимся 

с героем: 

отношения 

Васи с от-

цом. 

   1 Беседа по вопросам, работа 

с текстом произведения, 

выразительное чтение, со-

ставление плана повести, 

работа над планом характе-

ристики героев 

Знать определение 

понятий «компози-

ция»; «сюжет»; «по-

весть»; виды эпиче-

ских произведе-

ний; уметь выделять 

границы эпизодов 

повести, различать 

виды эпических про-

изведений, опреде-

лять особенности 

композиции произве-

дения. 

 

Познавательные: применяют 

методы информационного по-

иска. 

Регулятивные: формируют си-

туацию саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных 

состояний, т.е. операциональ-

ный опыт. 

Коммуникатив-

ные: интегрируются в группе 

сверстников и строят продук-

тивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

Составле-

ние плана. 

62 В.Г.Короле

нко. «В 

дурном об-

ществе». 

Жизнь де-

тей из бла-

гополучной 

и обездо-

ленной се-

мей.   

   1 Пересказ, близкий к тексту; 

выразительное чтение за-

ключительной сцены; ком-

ментирование художе-

ственного произведения, 

установление ассоциатив-

ных связей; сопоставитель-

ный анализ образов героев, 

работа с иллюстрациями.  

Знают определение 

понятия «компози-

ция»; объясняют роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми.  

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляют операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации. 

Регулятивные: адекватно оце-

нивают свои достижения, осо-

знают возникающие трудно-

сти, осуществляют поиск при-

чин и пути преодоления. 

Коммуникативные: строят не-

большие высказывания, осу-

ществляют совместную дея-

тельность в парах и рабочих 

Осознают свои трудно-

сти и стремятся к их 

преодолению, проявля-

ют способность к само-

оценке своих действий, 

поступков. 

 

Ответить 

на вопро-

сы: как и 

почему 

изменился 

Вася за 

столь ко-

роткий 

про-

межуток 

времени, 

почему 

знаком-

ство с 



группах. «детьми 

подземе-

лья» ока-

залось 

судь-

боносным 

для всей 

семьи Ва-

си?  

63 В.Г.Короле

нко.«В дур-

ном обще-

стве».  Ва-

сина  доро-

га к правде 

и добру. 

   1 Как и почему изменился 

Вася за столь короткий 

промежуток времени, поче-

му знакомство с «детьми 

подземелья» оказалось 

судьбоносным для всей се-

мьи Васи? 

Характеризуют лите-

ратурного героя на 

основании его по-

ступков, определяют 

роль портрета и пей-

зажа в понимании ха-

рактеров героев, по-

зицию автора и его 

отношение к изобра-

жаемому, к героям, в 

первую очередь к Ва-

се, определяют осо-

бенности композиции 

произведения. 

 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляют операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации. 

Регулятивные: адекватно оце-

нивают свои достижения, осо-

знают возникающие трудно-

сти, осуществляют поиск при-

чин и пути преодоления. 

Коммуникативные: строят не-

большие высказывания, осу-

ществляют совместную дея-

тельность в парах и рабочих 

группах. 

Осознают свои трудно-

сти и стремятся к их 

преодолению, проявля-

ют способность к само-

оценке своих действий, 

поступков. 

 

Анализ 

эпизодов. 

64 Р.Р. Сочи-

нение «По-

чему Вася 

не осудил 

своих но-

вых друзей 

за воров-

ство?». 

   1 Выбор темы сочинения. 

Формулирование дополни-

тельных вопросов к вы-

бранной теме. Составление 

плана работы с опорой на 

поставленные вопросы. Вы-

воды в конце сочинения. 

Владеют элементами 

анализа текста, пони-

мают главную мысль 

произведения. 

Познаватель-

ные: формулируют тему сочи-

нения, составляют план сочи-

нения по заданной теме. 

Регулятивные: составляют и 

обсуждают план работы, 

структуру сочинения. 

Коммуникативные: адекватно 

используют разные речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Выстраивают систему 

личностных отноше-

ний. 

Сочине-

ние. 

65 С.А.Есенин. 

Слово о по-

эте. Образ 

родного 

   1 Основные события жизни 

С.Есенина, факты его жиз-

ни; причины различия рит-

ма в стихотворениях. 

Знают основные со-

бытия жизни 

С.Есенина, факты его 

жизни. 

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

мацию в предложенных 

текстах. 

Чувство гордости и 

уважения к культурно-

му наследию своей 

страны. 

Вырази-

тельное 

чтение. 



дома в сти-

хах Есени-

на. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникатив-

ные: определяют общую цель 

и пути её достижения. 

66 Р. р. Анализ  

Стихотво-

рений«Я 

покинул 

родимый 

дом…», 

«Низкий 

дом с голу-

быми став-

нями…» 

   1 Каким настроением окра-

шены стихотворения, пере-

дача этого настроения в 

процессе выразительного 

чтения. 

Защита проектов «Иллю-

страции к стихотворениям 

С.А.Есенина». 

Понимают, каким 

настроением окраше-

ны стихотворения, 

умеют передавать это 

настроение в процес-

се выразительного 

чтения; используют 

навыки проектной 

деятельности. 

 

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

мацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникатив-

ные: определяют общую цель 

и пути её достижения. 

Чувство гордости и 

уважения к культурно-

му наследию своей 

страны. 

Самостоя-

тельная 

творче-

ская рабо-

та «Кар-

тинка из 

моего 

детства». 

67 П.П.Бажов. 

Слово о пи-

сателе. Зна-

комимся со 

сказом 

«Медной 

горы Хо-

зяйка». 

   1 Обучение анализу эпизода. 

Подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих по-

нятия «реальность» и «фан-

тастика». 

Характеристика Данилы-

мастера. 

Словарная работа. 

Знают основные све-

дения о жизни и 

творчестве 

П.П.Бажова; вырази-

тельно пересказыва-

ют и анализируют 

фрагменты сказа, да-

ют характеристики 

героя сказа, знают 

значения диалектных 

слов. 

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения су-

щественных признаков. 

Регулятивные: планируют по-

следовательность действий в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных ком-

муникативных задач. 

Формирование устой-

чивого следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям, сложив-

шимся в истории и 

культуре нашего наро-

да. 

Ответить 

на вопро-

сы: похож 

ли сказ на 

сказку? 

Чем он 

отличает-

ся от нее? 

68 П.Н.Бажов. 

Реальность 

и фантасти-

ка в сказе 

«Медной 

горы хозяй-

ка».   

   1 Отличительные черты жан-

ра сказа, отличие от сказки; 

Подбор цитатных приме-

ров. Иллюстрирующих по-

нятия "сказ", "сказка" и со-

поставление этих понятий. 

Работа в группах: анализ 

иллюстраций. 

 

Различают жанр сказа 

и сказки, анализиру-

ют текст, используют 

навыки проектной 

деятельности. 

 

Познавательные: владеют 

навыками смыслового чтения, 

структурируют знания. 

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материа-

ла. 

Коммуникативные: ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, адекватно используют 

речевые средства для решения 

Чувство гордости и 

уважения к культурно-

му наследию своей 

страны 

Вырази-

тельное 

чтение. 

Творче-

ский пе-

ресказ. 



различных коммуникативных 

задач. 

69 Вн.ч.«Мала

хитовая 

шкатулка» 

П.П.Бажова

. 

   1 Познакомиться спроизведе-

ниямиП.П.Бажова; 

работать в группе; 

развивать творческие спо-

собности учащихся. 

Выявляют виды ху-

дожественных обра-

зов, характерные ху-

дожественные прие-

мы. 

Познавательные: владеют 

навыками смыслового чтения, 

структурируют знания. 

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материа-

ла. 

Коммуникативные: ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

труду, мастерству чело-

века. 

 

Виктори-

на.Конкур

с творче-

ских ра-

бот. 

70 К.Г.Паустов

ский. Слово 

о писателе. 

Знакомимся 

со  сказкой 

«Теплый 

хлеб» и ее 

героями. 

   1 Основные сведения о жизни 

и творчестве 

К.Г.Паустовского. Особен-

ности изображения героев в 

сказке «Тёплый хлеб». 

Определяют тему 

произведения, выде-

ляют нравственную 

проблему, видят осо-

бенности изображе-

ния героев литера-

турной сказки. 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, из-

влекают необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства). 

Регулятивные: способность к 

регуляции деятельности по 

решению поставленных задач. 

Коммуникативные: ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, устанавливают и сравни-

вают разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор. 

Эмпатия как осознан-

ное понимание и сопе-

реживание чувствам 

других, выражающаяся 

в поступках, направ-

ленных на помощь дру-

гим посредством ис-

правления собственных 

ошибок. 

Виктори-

на. 

71 Реальные и 

фантасти-

ческие со-

бытия и 

персонажи 

в сказке 

К.Г.Паустов

ского «Теп-

   1 Анализ произведения, эле-

менты сказки в произведе-

нии; диалектные и уста-

ревшие слова. Работа с ил-

люстрациями. 

Определяют отличи-

тельные черты ро-

мантизма, романти-

ческую настроен-

ность произведения. 

Знать содержание 

сказки, отличие 

народной сказки от 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, из-

влекают необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства). 

Регулятивные: способность к 

регуляции деятельности по 

Эмпатия как осознан-

ное понимание и сопе-

реживание чувствам 

других, выражающаяся 

в поступках, направ-

ленных на помощь дру-

гим посредством ис-

правления собственных 

Вырази-

тельное 

чтение, 

анализ 

эпизода. 



лый хлеб». литератур-

ной; уметь отличать 

народную сказку от 

литературной. 

 

решению поставленных задач. 

Коммуникативные: ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, устанавливают и сравни-

вают разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор. 

ошибок. 

 

72 Нравствен-

ные уроки 

сказки 

«Теплый 

хлеб». 

   1 Анализ произведения, вы-

явление нравственных уро-

ков в произведении. 

Понимают нрав-

ственное содержание 

рассказа, душевные 

качества героя. 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, из-

влекают необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства). 

Регулятивные: способность к 

регуляции деятельности по 

решению поставленных задач. 

Коммуникативные: ставят во-

просы, обращаются за помо-

щью, устанавливают и сравни-

вают разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор. 

 

Эмпатия как осознан-

ное понимание и сопе-

реживание чувствам 

других, выражающаяся 

в поступках, направ-

ленных на помощь дру-

гим посредством ис-

правления собственных 

ошибок. 

 

Отзыв.  

73 К.Г.Паустов

ский. Рас-

сказ «За-

ячьи лапы». 

   1 Сюжет рассказа, взаимоот-

ношения героев, смысл 

названия рассказа, роль 

зайца в судьбе внука деда 

Лариона, роль описания 

природы в понимании со-

бытий, изображённых в 

рассказе. Работа с иллю-

страциями и соотнесение их 

с текстом. 

 

Определяют тему 

произведения, выде-

ляют нравственную 

проблему, видят осо-

бенности изображе-

ния героев литера-

турной сказки, анали-

зируют текст и опре-

деляют композици-

онно-языковые осо-

бенности повести. 

 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, само-

стоятельно создают способы и 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникатив-

ные: планируют учебное со-

трудничество в коллективе, 

адекватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Формирование способ-

ности оценивать содер-

жание художественных 

произведений, поступ-

ков литературных пер-

сонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

Составле-

ние плана 

рассказа. 

Отзыв. 

74 С.Я.Марша

к. Слово о 

   1 Сведения о С.Я Маршаке и 

факты его жизни, определе-

Объясняют жанровые 

особенности произ-

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

Способности к реше-

нию моральных дилемм 

Чтение по 

ролям. 



писателе. 

Пьеса-

сказка 

С.Я.Марша

ка «Двена-

дцать меся-

цев». 

ние понятия «драма», «пье-

са», особенности пьесы как 

особого рода художествен-

ного произведения, своеоб-

разие пьесы-сказки (заим-

ствование сюжета, образов, 

создание собственной ори-

гинальной сказки); отличие 

пьесы от других произведе-

ний. 

ведения, выясняют 

значения незнакомых 

слов, выразительно 

читают пьесу по ро-

лям. 

 

мацию, формируют способно-

сти к освоению новых видов 

деятельности. 

Регулятивные: развитие спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности, оценивают по-

лученную информацию с точ-

ки зрения нужности. 

Коммуникативные: работают 

в группе: контролируют, кор-

ректируют, оценивают дей-

ствия партнёра. 

на основе собственных 

знаний и опыта, усло-

вий для правильного 

личностного самоопре-

деления. 

Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

королевы, 

деревен-

ской из-

бы, маче-

хи). 

75 Положи-

тельные и 

отрица-

тельные ге-

рои в пьесе-

сказке С.Я. 

маршака 

«Двена-

дцать меся-

цев». 

   1 Гуманистическая идея сказ-

ки, ее связь с русским 

фольклором, что достигает 

автор сочетанием фанта-

стического и реального в 

пьесе, сопоставить сказку 

Маршака с народными 

сказками. 

Пересказывают и 

анализируют фраг-

менты сказки, выра-

зительно читают пье-

су по ролям, слушают 

и оценивают актёр-

ское чтение, видят и 

называют традиции 

народной сказки в 

пьесе С.Я Маршака. 

Познавательные: умеют из-

влекать необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства), анализи-

руют объект с целью выделе-

ния существенных признаков. 

Регулятивные: умеют плани-

ровать последовательность 

действий в соответствии с по-

ставленной целью, анализиро-

вать выбор способа учебного 

действия для достижения пла-

нируемого результата. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и де-

лать выбор. 

 

Формирование способ-

ностей к решению мо-

ральных дилемм на ос-

нове собственных зна-

ний и опыта, условий 

для правильного лич-

ностного самоопреде-

ления. 

Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

костюмов 

двенадца-

ти меся-

цев; какой 

представ-

ляют де-

корацию в 

картине 

встречи 

падчери-

цы и две-

надцати 

месяцев). 

Инсцени-

рование. 

76 Фантасти-

ческое и 

реальное в 

пьесе-

сказке С.Я. 

Маршака 

«Двена-

   1 Характеристика героев, их 

характеров, изменение их 

поведения в зависимости от 

ситуации. 

 

Владеют приёмами 

устного словесного 

рисования, знают 

своеобразие сказки, 

создают портретную 

и сравнительную ха-

рактеристики героев; 

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения су-

щественных признаков. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в соот-

ветствии с ней, осуществляют 

Развитие творческих 

способностей. 

Самостоя-

тельная 

работа 

«Роды и 

жанры 

литерату-

ры». 



дцать меся-

цев». 

знают жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

 

поиск и выделение необходи-

мой информации. 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 

77 Р.р. Сочи-

няем сказку 

сами. 

   1 Словесное рисование. Фор-

мулирование дополнитель-

ных вопросов к выбранной 

теме. Составление плана 

работы с опорой на постав-

ленные вопросы. 

Владеют элементами 

анализа текста, пони-

мают главную мысль 

произведения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Оценивают до-

стигнутый результат. 

Коммуникатив-

ные: регулируют собственную 

деятельность посредством ре-

чевых действий. 

Положительно относят-

ся к учению, познава-

тельной деятельности. 

Сочине-

ние сказ-

ки. 

78 А.П.Платон

ов. Слово о 

писателе. 

Быль и фан-

тастика в 

рассказе 

«Никита». 

   1 А.П.Платонов и факты его 

жизни, сюжет рассказа; по-

ведение главного героя, 

общение его с окружающим 

миром природы, простота и 

человечность рассказа, его 

днелогичность, трогатель-

ный образ фантазера Ники-

ты. Составление плана рас-

сказа о главном герое. От-

ветить на вопрос: какую 

роль играет эпизод встречи 

Никиты с отцом? 

 

Знают автора, факты 

его жизни, сюжет 

рассказа; понимают 

поведение главного 

героя, общение его с 

окружающим миром 

природы. 

Познавательные: понимают 

текст в общем, ищут и выде-

ляют необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: планируют от-

вет, комментируют получен-

ную информацию. 

Коммуникатив-

ные: планируют учебное со-

трудничество в коллективе, 

проектируют работу в группе: 

контролируют, корректируют, 

оценивают действия партнёра. 

 

Формирование основ 

гражданской идентич-

ности личности посред-

ством изучения худо-

жественного произве-

дения, воспитание лич-

ностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения. 

Составле-

ние таб-

лицы: 

фантасти-

ка и быль 

в расска-

зе. 

79 Особен-

ность миро-

восприятия 

главного 

героя рас-

сказа А.П. 

Платонова 

«Никита». 

   1 Сюжет рассказа, комменти-

рованное чтение; фантасти-

ческий мир детской души. 

 

Видят особенный мир 

детства главного ге-

роя, соотносят реаль-

ное и фантастическое 

в рассказе. 

 

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения су-

щественных признаков. 

Регулятивные: анализируют 

выбор способа учебного дей-

ствия для достижения плани-

руемого результата, корректи-

руют свою деятельность в со-

Формирование основ 

гражданской идентич-

ности личности посред-

ством изучения худо-

жественного произве-

дения, воспитание лич-

ностных ценностей на 

основе образов героев 

Составле-

ние плана 

рассказа о 

главном 

герое. Са-

мостоя-

тельная 

работа 



Язык про-

изведения. 

ответствии с поставленной це-

лью. 

Коммуникатив-

ные: устанавливают и сравни-

вают разные точки зрения, 

прежде чем принимают реше-

ние и делают выбор. 

 

произведения. над язы-

ком рас-

сказа; 

сравни-

тельный 

анализ 

произве-

дений. 

80 В.П.Астафь

ев. Слово о 

писателе. 

Сюжет рас-

сказа «Ва-

сюткино 

озеро", его 

герои. Ав-

тобиогра-

фичность 

рассказа.   

   1 Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рас-

сказа «Васюткино озеро». 

Композиция рассказа. 

Определяют автобио-

графические черты 

рассказа, тему и ос-

новную мысль рас-

сказа, анализируют 

композицию произ-

ведения. 

Познавательные: понимают 

текст в общем, ищут и выде-

ляют необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: соотносят свои 

знания с поставленной целью, 

комментируют полученную 

информацию. 

Коммуникатив-

ные: планируют учебное со-

трудничество в коллективе, 

проектируют работу в группе. 

формирование оценки 

содержания художе-

ственных произведе-

ний, поступков литера-

турных персонажей на 

основе сформирован-

ных личностных ценно-

стей на основе образов 

героев произведения. 

Пересказ 

истории с 

глухарем. 

Ответить 

на вопрос: 

зачем эта 

история 

введена 

писателем 

в рассказ? 

Чтение по 

ролям 

эпизода  

81 Поведение 

героя в ле-

су. Основ-

ные черты 

характера 

героя рас-

сказа В.П. 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро». 

   1 Составление тезисного пла-

на сообщения по теме «Ха-

рактер героя рассказа». 

Дают характеристику 

поступкам героя. 

Познавательные: умеют из-

влекать необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства), анализи-

руют объект с целью выделе-

ния существенных признаков. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого ре-

зультата. 

Коммуникатив-

ные: устанавливают и сравни-

вают разные точки зрения, 

принимают решение и делают 

выбор. 

 

Формирование оценки 

содержания художе-

ственных произведе-

ний, поступков литера-

турных персонажей на 

основе сформирован-

ных личностных ценно-

стей на основе образов 

героев произведения. 

Формули-

ровка во-

просов. 

82 Человек и    1 Работа в группах «Картины Определяют значение Познавательные: умеют из- Формирование оценки Сопостав-



природа в 

рассказе. 

природы. «Открытие» Ва-

сюткой нового озера». 

 

картин природы, са-

мостоятельно рабо-

тают с текстом. 

 

влекать необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства), анализи-

руют объект с целью выделе-

ния существенных признаков. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого ре-

зультата. 

Коммуникатив-

ные: устанавливают и сравни-

вают разные точки зрения, 

принимают решение и делают 

выбор. 

 

содержания художе-

ственных произведе-

ний, поступков литера-

турных персонажей на 

основе сформирован-

ных личностных ценно-

стей на основе образов 

героев произведения. 

ление 

двух эпи-

зодов: 

описание 

тайги в 

начале 

рассказа и 

«Тайга… 

тайга … 

без кон-

ца…». 

Чем раз-

личаются 

два опи-

сания и в 

чем при-

чина этих 

различий?  

83 Р.р.Сочинен

ие «  Как 

Васютка 

выжил в  

тайге? (по 

рассказу 

В.П.Астафь

ева «Ва-

сюткино 

озеро»). 

   1 Изучить общий принцип 

составления сложного пла-

на; концентрировать вни-

мание «здесь» и «сейчас», 

мобилизовывать свою твор-

ческую энергию; понимать, 

что надо надеяться на соб-

ственные силы. 

Портрет, пейзаж, ли-

тературный герой и 

умеют ими опериро-

вать в собственной 

речи, определяют 

роль портрета, пей-

зажа, интерьера в со-

здании образа лите-

ратурного героя. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную ин-

формацию из прочитанного. 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного ма-

териала. 

Коммуникативные: делают 

анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полу-

ченные знания. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

Сочине-

ние « Как 

Васютка 

выжил в 

тайге?». 

Ста-

новление 

характера 

Васютки  

84 Поэты о 

Великой 

отечествен-

ной войне 

(1941-1945). 

Поэтиче-

ская лето-

пись Вели-

кой Отече-

ственной 

   1 Сведения о жизни и творче-

стве А.Т. Твардовского. 

Обучение анализу стихо-

творений, сопоставитель-

ный анализ стихотворений. 

Выразительно читают 

стихотворения; сопо-

ставляют друг с дру-

гом; сопоставляют 

произведения литера-

туры и живописи. 

 

Познаватель-

ные: воспринимают стихо-

творный текст, выразительно 

читают стихотворный текст, 

анализируют художественный 

текст. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого ре-

зультата, планируют алгоритм 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

Вырази-

тельное 

чтение. 



войны.  Де-

ти и война в 

стихотворе-

нии 

А.Т.Твардо

вского. 

«Рассказ 

танкиста» 

ответа, работают в группе. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят 

монологические высказыва-

ния. 

85 Дети и вой-

на в стихо-

творении 

К.М.Симон

ова «Майор 

привез 

мальчишку 

на лафе-

те…».   

   1 Сведения о жизни и творче-

стве К.М. Симонова. 

Выразительно читают 

стихотворения; сопо-

ставляют друг с дру-

гом; сопоставляют 

произведения литера-

туры и живописи. 

 

Познаватель-

ные: воспринимают стихо-

творный текст, выразительно 

читают стихотворный текст, 

анализируют художественный 

текст. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого ре-

зультата, планируют алгоритм 

ответа, работают в группе. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят 

монологические высказыва-

ния. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

86 Р. р. «Вели-

кая Отече-

ственная 

война в 

жизни моей 

семьи». 

   1 Сочинение о войне. Владеют навыками 

анализа поэтического 

произведения. 

Подробно анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, вырази-

тельно читать, создавать не-

большую зарисовку (воспоми-

нание о войне). 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

Сочине-

ние. 

87 Русские по-

эты XX ве-

ка о Родине 

и родной 

приро-

де.Стихотво

рения 

И.А.Бунина

. «Помню – 

   1 Создание поэтического об-

раза Родины в стихотворе-

ниях поэтов 20 века; выра-

зительное чтение, анализ 

поэтического текста, описа-

ние картин. 

Составление алгоритма для 

анализа поэтического тек-

ста с последующей взаимо-

Выразительно читают 

стихотворения 

наизусть, владеют 

элементами анализа 

поэтического текста. 

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

мацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

текст, развивают навыки сопо-

ставительного анализа худо-

жественных текстов. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

Формирование эстети-

ческого восприятия ми-

ра с целью гармонично-

го развития личности. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

устное 

словесное 

рисова-

ние. 



долгий 

зимний ве-

чер…» 

проверкой. 

Сопоставление образов 

русской природы в волшеб-

ных сказках и лирических 

стихотворениях. 

 

достижения планируемого ре-

зультата, планируют алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят 

монологическое высказыва-

ние, формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

88 Стихотво-

рения 

Д.Кедрина 

и 

А.Прокофье

ва «Але-

нушка». 

 

   1 Изучить авторов стихотво-

рений и картины; сопостав-

лять произведения: каждого 

стихотворения с картиной. 

Определяют  жанро-

вые особенности ли-

рического стихотво-

рения. 

Познавательные: выразитель-

но читают текст. 

Регулятивные: умеют отвечать 

на проблемные вопросы. Ком-

муникативные: организовы-

вают работу в группе. 

 

Развитие эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

устное 

словесное 

рисова-

ние, срав-

нитель-

ный ана-

лиз про-

изведе-

ний. 

89 Н.М.Рубцов 

о Родине, 

родной 

природе и о 

себе в сти-

хотворении 

«Родная де-

ревня».   

   1 Биографические сведения 

об авторах стихотворений; 

выразительное чтение сти-

хотворений, зрительное 

представление картин. 

Выразительно читают 

стихотворения, ана-

лизируют поэтиче-

ский текст. 

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

мацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

текст, развивают навыки сопо-

ставительного анализа худо-

жественных текстов. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого ре-

зультата, планируют алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят 

монологическое высказыва-

ние, формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Формирование эстети-

ческого восприятия ми-

ра с целью гармонично-

го развития личности. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

устное 

словесное 

рисова-

ние. 



 

90 Дон-

Аминадо о 

Родине, 

родной 

природе и о 

себе в сти-

хотворении   

«Города и 

годы». 

   1 Изучить авторов стихотво-

рений; выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, ко-

торые воссоздают поэты, 

находить художественные 

средства, помогающие ав-

торам передать свое 

настроение, уметь опреде-

лить их роль. 

Определяют  жанро-

вые особенности ли-

рического стихотво-

рения. 

Познавательные: выразительно 

читают текст. 

Регулятивные: умеют отвечать 

на проблемные вопросы. Ком-

муникативные: организовыва-

ют работу в группе. 

 

Формирование эстети-

ческого восприятия ми-

ра с целью гармонично-

го развития личности. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

устное 

словесное 

рисова-

ние. 

91 Итоговое 

тестирова-

ние по рус-

ской лите-

ратуре. 

   1 Тестирование по русской 

литературе 19-20 вв. 

Обобщают и систе-

матизируют получен-

ные знания, сформи-

рованные УУД 

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

мацию, синтезируют получен-

ную информацию для состав-

ления ответа (тест)  

Регулятивные: выполняют 

учебные действия (отвечают 

на вопросы теста), планируют 

алгоритм ответа, работают са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: адекватно 

используют различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Сформированность 

чувства гордости и 

уважения к культурно-

му наследию своей 

страны посредством 

изучения художествен-

ных произведений. 

Тест. 

92 Юмористи-

ческие рас-

сказы Саши 

Черного:   

«Кавказ-

ский плен-

ник», 

«Игорь-

Робинзон».   

   1 Слово о писателях. Авто-

биографичные черты в про-

изведениях Саши Чёрного. 

Выявление способов созда-

ния комического в расска-

зах Саши Черного. Образы 

и сюжеты литературной 

классики в произведениях 

Саши Черного. Юмор в его 

рассказах. 

 

Сопоставляют лите-

ратурные произведе-

ния одно с другим, 

характеризуют героев 

и их поступки. 

Познавательные: ищут и вы-

деляют необходимую инфор-

мацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

предложенные тексты. 

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого ре-

зультата, планируют алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят 

монологическое высказыва-

Эстетическое восприя-

тие мира с целью гар-

моничного развития 

личности. 

Вырази-

тельное 

чтение по 

ролям. 



ние, формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

93 Стихотво-

рения-

шутки. 

Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

   1 Устные рассказ о писате-

лях, выразительное чтение 

произведений 

Участие в коллективном 

диалоге 

Работа со словарём литера-

туроведческих терминов 

Устное иллюстрирование. 

 

Знать содержание 

прочитанного произ-

ведения, восприни-

мать, анализировать 

текст, формулировать 

идею и проблематику 

произведений Аргу-

ментированно фор-

мулировать своё от-

ношение к прочитан-

ному. 

 

Познавательные:выполнять 

учебно-познавательные дей-

ствия в материализованной и 

умственной форме, устанавли-

вать причинно-следсвенные 

связи, делать выводы 

Регулятивные: адекватно оце-

нивать свои достижения. 

 Коммуникативные: уметь 

строить монологические вы-

сказывания, проявлять актив-

ность для решения познава-

тельных задач. 

Осознавать свои труд-

ности и стремиться к их 

преодолению. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

94 Из зару-

бежной ли-

тературы. 

Роберт 

Льюис Сти-

венсон Бал-

лада «Ве-

ресковый 

мед». 

   1 Сведения о жизни писателя, 

события, о которых расска-

зывается в балладе; черты 

характера, которые про-

славляет автор, признаки 

жанра баллады в «Вереско-

вом меде» Р.Л. Стивенсона. 

 

Выразительно читают 

балладу, характери-

зуют героев и их по-

ступки. 

Познавательные: овладение 

навыком смыслового чтения, 

развитие навыков анализа ху-

дожественного текста, выдви-

гают гипотезы при работе с 

текстом и обосновывают их. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа, корректиру-

ют ответ. 

Коммуникатив-

ные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят 

монологическое высказыва-

ние, формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Формирование познава-

тельного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей 

на основе образов геро-

ев произведения. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

95 Даниэль 

Дефо. Сло-

во о писа-

теле. «Ро-

бинзон 

Крузо». 

   1 Автор и факты его биогра-

фии, сюжет романа; анализ 

характера героя, его по-

ступков, изменения в пове-

дении и характере; автор-

ское отношение к изобра-

жаемому, глубокое уваже-

ние к человеческому труду, 

Выразительно пере-

сказывают текст, 

воспроизводят все 

приключения и собы-

тия в жизни Робинзо-

на, характеризуют 

героя и его поступки, 

прослеживают изме-

Познавательные: понимают 

текст в общем, ищут и выде-

ляют необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: развивают спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

Формирование познава-

тельного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нрав-

ственно-этическое оце-

нивание содержания 

художественного про-

изведения. 

Составле-

ние плана 

всех при-

ключений 

Робинзона 

Крузо. 

Пересказ 

эпизодов. 



изображение труда как ос-

новы жизни. Значение ро-

мана в истории литературы. 

 

нения в поведении и 

характере героя, по-

нимают значение ро-

мана в истории лите-

ратуры. 

 

комментируют полученную 

информацию. 

Коммуникатив-

ные: применяют полученные 

знания при ответе, проектиру-

ют работу в группе: контроли-

руют, комментируют, оцени-

вают действия партнёра. 

96 «Робинзон 

Крузо» -

гимн неис-

черпаемым 

возможно-

стям чело-

века. 

   1 Работа в парах: составление 

«Словаря путешественни-

ка», работа в группах: со-

ставление рассуждения по 

теме «Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека». 

 

Выразительно пере-

сказывают текст, 

воспроизводят все 

приключения и собы-

тия в жизни Робинзо-

на, характеризуют 

героя и его поступки, 

прослеживают изме-

нения в поведении и 

характере героя, по-

нимают значение ро-

мана в истории лите-

ратуры. 

 

Познавательные: понимают 

текст в общем, ищут и выде-

ляют необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: развивают спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

комментируют полученную 

информацию. 

Коммуникатив-

ные: применяют полученные 

знания при ответе, проектиру-

ют работу в группе: контроли-

руют, комментируют, оцени-

вают действия партнёра. 

Формирование познава-

тельного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нрав-

ственно-этическое оце-

нивание содержания 

художественного про-

изведения. 

Выбороч-

ное чте-

ние, ана-

лиз эпи-

зодов ро-

мана, ха-

рактери-

стика ге-

роя, во-

просы и 

задания. 

97 Х.К.Андерс

ен и его 

сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

королева». 

   1 Слово об авторе. Своеобра-

зие художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными особенно-

стями и личной судьбой пи-

сателя; события его жизни, 

повлиявшие на выбор за-

мысла сказок; понимать 

сюжет сказки «Снежная ко-

ролева». 

Знают содержание 

прочитанного произ-

ведения, отличают 

литературную сказку 

от народной, воспри-

нимают и анализи-

руют текст, форму-

лируют идею, дают 

характеристику геро-

ям и их поступкам. 

 

Познавательные: видят ком-

позицию произведения, пони-

мают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую ин-

формацию.  

Регулятивные: развивают спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности, комментируют 

полученную информацию. 

Коммуникатив-

ные: применяют полученные 

знания при ответе, адекватно 

используют речевые средства 

и грамотно конструируют от-

вет. 

Формирование познава-

тельного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нрав-

ственно-этическое оце-

нивание содержания 

художественного про-

изведения. 

Связный 

ответ 

«История 

о зеркале 

тролля, ее 

смысл и 

роль в 

компози-

ции сказ-

ки». Под-

бор цитат 

к характе-

ристике 

Кая, Гер-

ды, Снеж-



ной коро-

левы  

98 Добро и зло 

в сказке 

«Снежная 

королева». 

   1 Составление рассуждения 

по теме «Противопоставле-

ние красоты внешней и 

внутренней – Герда и 

Снежная королева». 

 

Видят в сказке обли-

чие зла, характери-

зуют поступки геро-

ев. 

 

Познавательные: владеют 

навыком смыслового чтения, 

анализируют художественный 

текст, выбирают критерии для 

сравнения персонажей, выдви-

гают гипотезы при работе с 

текстом и обосновывают их. 

Регулятивные: планируют ал-

горитм ответа, корректируют 

ответ. 

Коммуникативные: строят мо-

нологическое высказывание, 

формулируют свою точку зре-

ния и позицию. 

Формируют оценочное 

отношение к содержа-

нию художественных 

произведений, поступ-

ков литературных пер-

сонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

 

99 Вн. чт. 

Наши лю-

бимые сказ-

ки X. К. Ан-

дерсена. 

   1 Запомнить сюжеты сказок, 

выбранных для самостоя-

тельного чтения, их авто-

ров. 

 

Умеют анализировать 

сказочные произве-

дения, определять 

особенности автор-

ской сказки, доказы-

вать, используя при-

меры из текста. 

Познавательные: владеют 

навыком смыслового чтения, 

анализируют художественный 

текст, выбирают критерии для 

сравнения персонажей, выдви-

гают гипотезы при работе с 

текстом и обосновывают их. 

Регулятивные: планируют ал-

горитм ответа, корректируют 

ответ. 

Коммуникативные: строят мо-

нологическое высказывание, 

формулируют свою точку зре-

ния и позицию. 

Формируют оценочное 

отношение к содержа-

нию художественных 

произведений, поступ-

ков литературных пер-

сонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

Коммен-

тирование 

прочитан-

ных ска-

зок, уст-

ное сло-

весное 

рисова-

ние, выра-

зительное 

чтение. 

Конкурс 

знатоков. 

100 Р.р.  Сочи-

нение по 

сказкам X. 

К. Андерсе-

на. 

   1 Подбор цитат к сравни-

тельной характеристике 

Кая, Герды, маленькой раз-

бойницы, Снежной короле-

вы (описание внешности, 

обстановки, которая их 

окружает). Победа добра, 

любви и дружбы над злом. 

Создают письменные 

высказывания, осу-

ществляют выбор и 

использование выра-

зительных средств 

языка. 

 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные дей-

ствия;осуществляют операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, делают обоб-

щения, выводы. 

Регулятивные: адекватно оце-

нивают свои достижения, осо-

знают возникающие трудно-

Осознают свои трудно-

сти и стремятся к их 

преодолению, проявля-

ют способность к само-

оценке своих действий, 

поступков. 

 

Сочине-

ние. 



сти, осуществляют поиск при-

чин и пути преодоления. 

Коммуникативные: строят не-

большие монологические вы-

сказывания, осуществляют 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных задач. 

101 Марк  Твен 

«Приклю-

чения Тома 

Сойера». 

Том и Гек в 

романе 

 

   1 Сведения о жизни и творче-

стве М. Твена (кратко); сю-

жет и содержание романа 

«Приключения Тома Сойе-

ра». Инсценирование эпи-

зодов романа; характеризо-

вать героя и его поступки. 

 

Знают автора, факты 

его биографии, сюжет 

романа; понимают 

время и место дей-

ствия, умеют пере-

сказывать текст. 

Познавательные: ищут и вы-

деляют нужную для ответа 

информацию, выдвигают ги-

потезы при работе с текстом и 

обосновывают их, делают вы-

воды. 

Регулятивные: подбирают в 

тексте доказательства своим 

гипотезам; корректируют от-

вет. 

Коммуникативные: строят мо-

нологическое высказывание, 

учитывают мнения других. 

 

сформированность по-

знавательного интереса 

к творчеству русских и 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию. 

 

102 Джек Лон-

дон 

«Сказание о 

Кише». Ре-

комендации 

по летнему 

чтению. 

   1 Краткий рассказ о писателе. 

Сюжет рассказа, его герои; 

обычаи, верования, нравы 

северного народа, показан-

ные писателем; 

 

Знают автора, факты 

его биографии; выра-

зительно пересказы-

вают текст, дают ха-

рактеристику героев 

и их поступков, нахо-

дят в тексте изобра-

зительно-

выразительные сред-

ства. 

 

Познавательные: ищут и вы-

деляют нужную для характе-

ристики героя информацию, 

выдвигают гипотезы при рабо-

те с текстом и обосновывают 

их, делают выводы.  

Регулятивные: применяют ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникатив-

ные: устанавливают рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничают и способствуют 

продуктивной кооперации. 

Сформированность по-

знавательного интереса 

к творчеству русских и 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию художе-

ственных произведе-

ний. 

Вопросы 

и задания 

1-3, 5-6 (с. 

268), вы-

разитель-

ное чте-

ние, ха-

рактери-

стика ге-

роя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Приложение №2 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

1.Количество часов в год: 102 часа; 

2. Количество часов в неделю: 3 часа; 

3.Плановых контрольных работ: 12 

4.в том числе тестов: 4; 

5.в том числе сочинений: 4; 



6. уроков внеклассного чтения: 4 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 

Просвещение,2012год. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 6 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2014. 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов  

Содержание  Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личност-

ные  

Введение (1час)  

1. Художествен-

ное произве-

дение. Содер-

жание и фор-

ма. 

1 Изучение содержания пара-

графа учебника, работа с тео-

ретическим литературоведче-

ским материалом, работа в па-

рах сильный –слабый с дидак-

тическим материалом с после-

дующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения зада-

ния, выразительное чтение 

отрывков, работа в группах-

составление устного или 

письменного ответа на вопрос 

с последующей взаимопро-

веркой, проектирование диф-

ференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться поль-

зоваться учеб-

ником, опреде-

лять композици-

онно-сюжетные 

особенности 

произведения. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование у 

учащихся «стар-

товой» мотивации 

к обучению 

 

Устное народное творчество (4 часа)  

2. Обрядовый 

фольклор. 

1 Составление таблицы «Жан-

ровые признаки произведений 

УНТ», тезисного плана по те-

ме «Обрядовый фольклор»,  

конспекта в парах сильный –

слабый «Жанровое своеобра-

зие фольклорной и литератур-

ной ветвей словесного искус-

ства», коллективное проекти-

рование способов выполнения 

Научиться раз-

личать произве-

дения жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 

устной и пись-

менной речи. 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставлен-

ной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование у 

учащихся целост-

ного, социально 

ориентиро-

ванного взгляда 

на мир в единстве 

и разнообра-зии 

природы, наро-

дов, культур и ре-

лигий. 

 



д/з, комментирование выстав-

ленных оценок. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

3. Пословицы и 

поговорки. 

1 Составление тезисного плана 

по теме «Пословицы и пого-

ворки», работа в парах силь-

ный – слабый по теме «Устное 

или письменное сочинение  по 

пословице или поговорке», 

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок. 

Научиться тол-

ковать прямой и 

переносный 

смысл пословиц 

и поговорок 

Познавательные:  уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов задач 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельность 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей, владение уст-

ной и письменной речью, монологи-

ческой и контекстной речью 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

нос-ти 

 

4. Загадки. 1 Комплексное повторение , с/р, 

л/р в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения за-

дания по теме «Загадки», уст-

ный монологический ответ на 

проблемный вопрос с после-

дующей взаимопроверкой при 

консультативной  помощи 

учителя, выразительное чте-

ние с последующим устным 

его рецензированием, коллек-

тивное проектирование спосо-

бов выполнения д/з, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться  со-

ставлять план 

устного выска-

зывания 

Познавательные:  уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельность 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей, владение уст-

ной и письменной речью, монологи-

ческой и контекстной речью 

Формирование у 

учащихся этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности, 

эмоционально- 

нравственной от-

зывчивости 

 

5. Контрольная 

работа №1 по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 

1 Групповое выполнение зада-

ний с последующей самопро-

веркой по алгоритму выпол-

нения при консультативной  

помощи учителя,   коллектив-

ное проектирование способов 

выполнения д/з, комментиро-

Научиться про-

ектировать 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных теме 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь пись-

менно формулировать и высказы-

Формирование у 

учащихся цен-

ностного отноше-

ния к наследию 

УНТ. 

Тест 



вание выставленных оценок вать свою точку зрения. 

Из древнерусской литературы (2часа)  

6 Из «Повести 

временных 

лет». «Сказание 

о белгородском 

киселе». Отра-

жение истори-

ческих событий 

и вымысел в 

летописи. Раз-

витие представ-

лений о русских 

летописях. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом,  групповая 

практическая работа по алго-

ритму выполнения задания по 

теме урока, выразительное 

чтение произведения, работа в 

группах-составление устного 

или письменного ответа на 

вопрос с последующей взаи-

мопроверкой, с/р (поиск не-

знакомых слов и определение 

их значения с помощью спра-

вочной литерату-

ры),проектирование диффе-

ренцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться  вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи, составлять 

пересказы эпи-

зодов,  научить-

ся выделять мо-

раль сказки  

Познавательные:  выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся  внут-

ренней позиции 

на основе поступ-

ков положитель-

ного героя, фор-

мирование нрав-

ственно – этиче-

ской ориентации, 

обеспечивающей 

личностный мо-

ральный выбор. 

 

7 Из «Повести 

временных 

лет». «Сказание 

о белгородском 

киселе». Отра-

жение истори-

ческих событий 

и вымысел в 

летописи. Раз-

витие представ-

лений о русских 

летописях. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом,  групповая 

практическая работа по алго-

ритму выполнения задания по 

теме урока, выразительное 

чтение произведения , работа 

в группах-составление устно-

го или письменного ответа на 

вопрос с последующей взаи-

мопроверкой, с/р (поиск не-

знакомых слов и определение 

их значения с помощью спра-

вочной литерату-

ры),проектирование диффе-

Научиться  вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи, составлять 

пересказы эпи-

зодов,  научить-

ся выделять мо-

раль сказки 

Познавательные:  выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся  внут-

ренней позиции 

на основе поступ-

ков положитель-

ного героя, фор-

мирование нрав-

ственно – этиче-

ской ориентации, 

обеспечивающей 

личностный мо-

ральный выбор. 

 



ренцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Из литературы 18 века (1час)  

8. Русские басни. 

И.И. Дмитриев 

«Муха». Проти-

вопоставление 

труда и безде-

лья. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом по теме 

«Басня», составление тезисно-

го плана статьи, пересказ по 

плану,    коллективная прак-

тическая работа по алгоритму 

 выполнения задания по теме 

урока Характеристика героев 

басни), выразительное чтение  

басни, коллективное проекти-

рование дифференцированно-

го д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок. 

Научиться  

находить цитат-

ные примеры из 

басни, иллю-

стрируй- 

ющие понятия 

«аллегория», 

«мораль». 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

 определять общую цель и пути её 

достижения. 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти,  

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми достигать 

в нём взаимопо-

нимания. 

 

Из литературы XIX века (52 часа)  

9. Басни 

И.А.Крылова. 

«Листы и Кор-

ни», «Ларчик». 

1 Комплексное повторение, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио, работа в парах силь-

ный – слабый, устные и пись-

менные ответы на вопросы, 

п/р (анализ басни с использо-

ванием цитирования), коллек-

тивное проектирование спосо-

бов выполнения дифференци-

рованного  д/з, комментирова-

ние выставленных оценок. 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть смешное 

(юмор).   

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группах 

 

10

. 

И.А.Крылов. 

Басня «Осёл и 

Соловей». Ко-

мическое изоб-

ражение неве-

жественного 

судьи. Проект. 

1 П\р по теме «Аллегория в 

басне «Осёл и Соловей», ра-

бота в парах сильный – сла-

бый по теме «Жанровые при-

знаки басни. Элементы ком-

позиции», коллективная про-

ектная работа ( составление 

Научиться по-

нимать иноска-

зательный под-

текст басен и их 

мораль, вырази-

тельно читать 

басни по ролям 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группах 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

 



литературной композиции по 

басням Крылова), коллектив-

ное проектирование  д/з , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

(инсценирован-

ное чте-

ние),выявлять 

способы само-

образования. 

вслух и понимать прочитанное тивной помощи 

учителя 

11

. 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Басня». 

1 Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и са-

моконтроль изученных поня-

тий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки. 

Научиться само-

диагностике. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимодей-

ствия при самодиагностике. 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствова-

нию. 

Тест 

12

. 

А.С.Пушкин. 

«Уз-

ник».Вольнолю

бивые устрем-

ления поэта. 

1 С\р (сообщение о жизни и 

творчестве поэта), устное ре-

цензирование выразительного 

чтения стихотворений , прак-

тическая групповая работа 

(выявление черт фольклорной 

традиции в стихи), самостоя-

тельное определение художе-

ственной функции фольклор-

ных образов, коллективное 

проектирование  выполнения 

дифференцированного д/з , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться ана-

лизировать текст 

стиха 

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать  стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся  навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми достигать 

в нём взаимопо-

нимания 

 

13

. 

Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». 

Мотивы един-

ства красоты 

человека и при-

роды. 

1 Комплексное повторение по 

итогам выполнения д/з, выра-

зительное чтение стиха с по-

следующим письменным его 

рецензированием и взаимо-

проверкой, с/р. (выявление 

жанровых особенностей стиха 

по памятке),  индивидуальное 

проектирование   дифферен-

цированного д/з , комменти-

Научиться  пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные зна-

ния. 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 



рование выставленных оценок 

14

. 

Стихотворение 

А.С.Пушкина « 

И.И.Пущину». 

Светлое чувство 

товарищества и 

дружбы в сти-

хотворении. 

1 Проверка   выполнения д/з, 

выразительное чтение стиха с 

последующим письменным 

его рецензированием и взаи-

мопроверкой, групповая рабо-

та по тексту стиха (интонация 

как средство выражения ав-

торской позиции), п/р (выра-

зительные средства языка, вы-

явление жанровых особенно-

стей стих-я), участие в кол-

лективном диалоге, групповое 

и индивидуальное  проектиро-

вание  выполнения дифферен-

цированного д/з , комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния. 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления аргументированного  

ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе 

 

15

. 

Лирика 

А.С.Пушкина 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом,  коллективное проекти-

рование способов выполнения   

д/з , комментирование вы-

ставленных оценок 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навы-

ки. 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 

формулировать свою точку зрения,  

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля 

 

16 А.С.Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного Ива-

на  Петровича 

Белкина». «Ба-

рышня- кресть-

янка». 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом (основные 

понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «композиция 

повести»),  самостоятельная 

практическая работа по алго-

ритму выполнения задания 

Научиться опре-

делять особен-

ности повество-

вания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из учеб-

ника, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и крите-

рии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 



(определение функции антите-

зы в сюжетно- композицион-

ной организации повести), 

коллективное проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе, устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение 

17 А.С.Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного Ива-

на  Петровича 

Белкина». «Ба-

рышня- кресть-

янка». 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом (основные 

понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «композиция 

повести»),  самостоятельная 

практическая работа по алго-

ритму выполнения задания 

(определение функции антите-

зы в сюжетно- композицион-

ной организации повести), 

коллективное проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять особен-

ности повество-

вания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из учеб-

ника, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и крите-

рии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе, устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

18

. 

«Барышня - 

крестьянка». 

Образ автора –

повествователя. 

1 Комплексное повторение д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио, работа в парах 

сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопро-

сы, п/р  «Подбор цитатных 

примеров для выражения раз-

ных форм авторской пози-

ции», самостоятельное со-

ставление тезисного плана для 

пересказа, коллективное про-

ектирование способов выпол-

нения дифференцированного  

д/з, комментирование выстав-

ленных оценок. 

Научиться опре-

делять особен-

ности повество-

вания 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставлен-

ной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской и твор-

ческой деятель-

нос-ти 

 



19

. 

Контрольная 

работа №3 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка». 

1 Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и са-

моконтроль изученных поня-

тий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки. 

Научиться про-

ектировать 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных теме 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь пись-

менно формулировать и высказы-

вать свою точку зрения. 

формирование у 

учащихся навы-

ков индивидуаль-

ного выполнения 

диагностических 

заданий по алго-

ритму 

Сочинение 

20

. 

Изображение 

русского бар-

ства в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 Комплексное повторение д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио (выделение этапов 

развития сюжета повести), ра-

бота в парах сильный – сла-

бый, устные и письменные 

ответы на вопросы,  групповая 

работа « Составление сравни-

тельной характеристики геро-

ев», самостоятельное состав-

ление тезисного плана для пе-

ресказа, конкурс выразитель-

ного чтения, коллективное 

проектирование способов вы-

полнения   д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться ана-

лизировать эпи-

зод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь  форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

 

21

. 

Дубровский – 

старший и Тро-

екуров в пове-

сти 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 Групповая работа (составле-

ние плана анализа эпизода  с 

последующей взаимопровер-

кой    при консультативной  

помощи учителя),  составле-

ние тезисного плана для пере-

сказа отрывков повести, с/р,  

коллективное проектирование 

способов выполнения диффе-

ренцированного  д/з, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

 

22 Протест Влади- 1 Работа в парах сильный – сла- Научиться вла- Познавательные: уметь выделять и Формирование у  



мира Дубров-

ского против 

беззакония и 

несправедливо-

сти в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

бый, устные и письменные 

ответы на вопросы, групповая 

п/р  (подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих раз-

личные формы выражения ав-

торской позиции),   самостоя-

тельное составление тезисного 

плана для пересказа, коллек-

тивное проектирование    д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенство- 

ванию 

23 Протест Влади-

мира Дубров-

ского против 

беззакония и 

несправедливо-

сти в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 Работа в парах сильный – сла-

бый, устные и письменные 

ответы на вопросы, групповая 

п/р  (подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих раз-

личные формы выражения ав-

торской позиции),   самостоя-

тельное составление тезисного 

плана для пересказа, коллек-

тивное проектирование    д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенство- 

ванию 

 

24

. 

Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 П/р с теоретическим литера-

туроведческим материалом 

учебника, составление тезис-

ного плана для пересказа, ра-

бота в парах сильный –слабый 

(устное иллюстрирование, 

выполнение части коллектив-

ного проекта «Составление 

сценария эпизода повести»),   

коллективное проектирование 

д/з, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её дости-

жения 

Формирование  

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельнос-ти 

 

25 Осуждение 

произвола и 

деспотизма  в 

повести 

1 Взаимопроверка д/з, с/р с ли-

тературоведческим портфолио 

(анализ эпизода повести), ра-

бота в парах сильный – сла-

Научиться ха-

рактеризовать 

героя повести, 

понимать смысл 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

 



А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Защита чести, 

независимости 

личности в по-

вести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

бый( хар-ка героев повести),  

конкурс пересказа эпизода по 

теме урока,   коллективное 

проектирование способов вы-

полнения дифференцирован-

ного  д/з, комментирование 

выставленных оценок 

произведения и 

видеть главное. 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

понимать прочитанное 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

26 Осуждение 

произвола и 

деспотизма  в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

Защита чести, 

независимости 

личности в по-

вести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 Взаимопроверка д/з, с/р с ли-

тературоведческим портфолио 

(анализ эпизода повести), ра-

бота в парах сильный – сла-

бый( хар-ка героев повести),  

конкурс пересказа эпизода по 

теме урока,   коллективное 

проектирование способов вы-

полнения дифференцирован-

ного  д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться ха-

рактеризовать 

героя повести, 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

 

27

. 

Романтическая 

история любви 

Владимира и 

Маши в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

1 Фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

проектная работа в парах 

сильный – слабый «Иллю-

стрирование эпизодов повести 

по теме урока», с последую-

щей взаимопроверкой, кол-

лективное проектирование д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: уметь узнавать , 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование  

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

 

28

. 

Авторское от-

ношение к геро-

ям повести 

«Дубровский». 

1 Комплексное повторение д/з,   

работа в парах сильный – сла-

бый, устные и письменные 

ответы на вопросы,    состав-

ление тезисного плана для пе-

ресказа отрывков,  л/р (языко-

вые особенности повести), 

коллективное проектирование 

Научиться выяв-

лять авторское 

отношение к ге-

роям повести 

Познавательные: уметь узнавать , 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: : применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся навы-

ков  взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



способов выполнения   диф-

ференцированного д/з, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

29

. 

Контрольная 

работа №4 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и са-

моконтроль изученных поня-

тий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки. 

Научиться пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию полученные знания 

Формирование у 

учащихся иссле-

дова-тельской де-

ятельнос-ти, при-

ёмов самодиагно-

стики 

Тест 

30

. 

М.Ю.Лермонто

в. Чувство оди-

ночества и тос-

ки в стихотво-

рении «Тучи». 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом «Биография и творче-

ский путь поэта», с/р (устный 

рассказ о поэте), выразитель-

ное чтение стих-ий, коллек-

тивное проектирование спосо-

бов выполнения   дифферен-

цированного д/з, комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться ана-

лизировать текст 

стих-я 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятельно-

сти 

 

31

. 

Тема красоты и 

гармонии с ми-

ром в стих-ях 

М.Ю.Лермонто

ва «Листок», 

«На севере ди-

ком…» 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом, составление 

словаря средств выразитель-

ности в стих-ях поэта,  само-

стоятельная   работа по алго-

ритму выполнения задания 

(составление ответа на про-

блемный вопрос), индивиду-

альное   проектирование диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться ана-

лизировать текст 

стих-я 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию  из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебнику 

Формирование у 

учащихся навы-

ков индивидуаль-

ного выполнения 

диагностических 

заданий по алго-

ритму 

 



32

. 

Особенности 

выражения те-

мы одиночества 

в стих-ях 

М.Ю.Лермонто

ва «Утёс», «Три 

пальмы». 

1 Комплексное повторение  по 

теме «Средства выразительно-

сти и их роль в выражении 

идеи текста», с/р с литерату-

роведческим портфолио (ана-

лиз поэтического текста),   ра-

бота в парах сильный – сла-

бый по вариантам,   коллек-

тивное проектирование спосо-

бов выполнения   дифферен-

цированного д/з, комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться ха-

рактеризовать 

средства выра-

зительности в 

стих-ях поэта 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставлен-

ной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Формирование у 

учащихся готов-

ности и способно-

сти вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

33

. 

Контрольная 

работа №5 по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонто

ва 

1 Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и са-

моконтроль изученных поня-

тий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки. 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться а 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самодиагно-

стики по алгорит-

му 

Сочинение 

34

. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писате-

ля. 

1 Комплексное повторение  по 

теме « Литературный порт-

рет», с/р с литературоведче-

ским портфолио ( составление 

лит –ого портрета писателя с 

привлечением информацион-

но- коммуникационных 

средств),    конкурс презента-

ций,   коллективное проекти-

рование способов выполнения   

д/з, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

писателя 

Познавательные: уметь строить 

сообщения исследовательского ха-

рактера в  устной форме 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 



35

. 

Сочувственное 

отношение к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

1 Комплексна я проверка д/з, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио (устное рецензирование 

выразительного чтения от-

рывков из рассказа), работа в 

парах сильный – слабый по 

теме «Характеристика героев 

рассказа»,  составление тезис-

ного плана для пересказа, 

коллективное проектирование 

способов выполнения диффе-

ренцированного  д/з, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

 

Научиться со-

ставлять харак-

теристику героев 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

36

. 

Портреты и рас-

сказы мальчи-

ков в произве-

дении 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом, групповая 

л/р по тексту рассказа (состав-

ление портретной хар-ки геро-

ев рассказа)  ,  самостоятель-

ное составление тезисного 

плана для пересказа отрывков,    

коллективное  проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

37

. 

Роль картин 

природы в рас-

сказе  

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

1 Групповая работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом по теме урока, 

составление устного ответа на 

проблемный вопрос, виктори-

на по рассказу, коллективное  

проектирование дифференци-

Научиться опре-

делять роль 

изображения 

природы в рас-

сказе 

И.с.Тургенева 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её дости-

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 



рованного д/з  , комментиро-

вание выставленных оценок 

жения 

38

. 

Проект «Сло-

весные и живо-

писные портре-

ты русских кре-

стьян» (по рас-

сказам из цикла 

«Записки охот-

ника» 

1 Проектная работа «Словесные 

и живописные портреты рус-

ских крестьян  в «Записках 

охотника» и живописных по-

лотнах русских художников» 

при консультативной помощи 

учителя, коллективное  проек-

тирование дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в коллек-

тивной проект-

ной деятельно-

сти 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

39

. 

Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

1 С/р с литературоведческим 

портфолио,   работа в парах 

сильный – слабый (составле-

ние лит-ого портрета поэта) ,  

составление тезисного плана 

статьи учебника с последую-

щим пересказом, коллектив-

ное проектирование способов 

выполнения дифференциро-

ванного  д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет 

поэта 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного текст 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся  навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

40

. 

Передача слож-

ных состояний 

природы, отра-

жающих внут-

ренний мир по-

эта, в стих-ях 

Ф.И.Тютчева 

«Листья», «Не-

охотно и несме-

ло…» 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, л/р (анализ изу-

чения стих-я по алгоритму с 

последующей самопровер-

кой), работа в парах сильный 

– слабый (проектирование 

д/з), комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст 

Познавательные:  узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

нос-ти 

 

41

. 

Земная обре-

чённость чело-

века в стихо-

творении 

Ф.И.Тютчева «С 

поля коршун 

1 Комплексное повторение,   л/р   

(анализ поэтического текста),   

работа в парах сильный – сла-

бый по вариантам,  вырази-

тельное чтение  стих-ий с по-

следующим его рецензирова-

Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 

из фонохресто-

матии 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



поднялся…» нием, коллективное проекти-

рование способов выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

42

. 

Жизнеутвер-

ждающее нача-

ло в стихотво-

рениях 

А.А.Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку заве-

сила…», «Ещё 

майская ночь», 

«Учись у них – 

у дуба, у берё-

зы…» 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом  по теме урока,  вырази-

тельное чтение стих-ий  с по-

следующим его рецензирова-

нием, работа в парах сильный 

– слабый (письменный ответ 

на проблемный вопрос),   про-

ектирование   выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять черты 

пейзажной ли-

рики 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя получен-

ные знания 

Формирование у 

учащихся навы-

ков мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

 

43

. 

Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике 

А.А.Фета. 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом  по  литературоведче-

скому портфолио, групповая 

л/р(анализ стих-я, звуковой 

строй стих-я),  выразительное 

чтение стих-ий с последую-

щей самопроверкой оп алго-

ритму, устное иллюстрирова-

ние, коллективное      проек-

тирование способов   выпол-

нения   дифференцированного 

д/з, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться опре-

делять особен-

ности звукового 

строя стих-я 

Познавательные: : уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

44

. 

Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная до-

рога». Картины 

подневольного 

труда. 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим, коллек-

тивная проверка выполнения 

д/з по памятке работы над 

ошибками, п/р в парах (рецен-

зирование выразительного 

чтения отрывков из стих-я),  

анализ стих-я,  коллективное      

Научиться ана-

лизировать текст 

Познавательные: : уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

Формирование у 

учащихся навы-

ков мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

 



проектирование способов   

выполнения   дифференциро-

ванного д/з, комментирование 

выставленных оценок 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

45

. 

Народ – созида-

тель духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная до-

рога». 

1 Взаимопроверка д/з, группо-

вая л/р по тексту стих-я, со-

ставление письменного ответа 

на проблемный вопрос с по-

следующей взаимопроверкой, 

самостоятельное проектиро-

вание  выполнения   диффе-

ренцированного д/з, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование у 

учащихся  моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

нос-ти 

 

46

. 

Своеобразие 

языка и компо-

зиции стихо-

творения «Же-

лезная дорога» 

Н.А.Некрасова 

1 Коллективная работа над 

ошибками  по памятке выпол-

нения д/з с использованием 

литературоведческого порт-

фолио, составление письмен-

ного ответа на проблемный,  

коллективное проектирование  

способов выполнения   диф-

ференцированного д/з, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться опре-

делять языковые 

и композицион-

ные особенности 

стих-я 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

 

47

. 

Контрольная 

работа №6 по 

произведениям 

поэтов 19 века. 

1 Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и са-

моконтроль изученных поня-

тий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки. 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятельно-

сти 

Тест 

48

. 

Н.С.Лесков. Ли-

тературный 

портрет писате-

ля. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, групповая рабо-

та с теоретическим литерату-

роведческим материалом по 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет 

поэта, владеть 

навыками уст-

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



теме «Лит-ый портрет писате-

ля Н.С.Лескова», конспекти-

рование статьи, работа в парах 

сильный – слабый по темам « 

Из истории создания сказа 

«Левша», «О сказе» по вари-

антам,     коллективное  проек-

тирование способов выполне-

ния  дифференцированного д/з  

, комментирование выстав-

ленных оценок 

ной монологиче-

ской речи 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать 

49

. 

Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

«Левша». 

1 Развитие понятия о сказе, п/р 

(подбор цитатных примеров 

при составлении ответа на 

проблемный вопрос),  состав-

ление цитатного плана для пе-

ресказа, коллективное  проек-

тирование  выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться аргу-

ментировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

50

. 

Особенности 

языка сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника,  работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом по теме « 

Особенности языка сказа», 

участие в коллективном диа-

логе, составление тезисного 

плана для пересказа отрывков, 

конспектирование статьи, п/р 

(составление хар-ки героев),      

коллективное  проектирование   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться опре-

делять особен-

ности языка ска-

за 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её дости-

жения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

 

51

. 

Комический 

эффект, созда-

1 Комплексная проверка д/з, 

групповая работа – повторе-

Научиться опре-

делять приёмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

Формирование у 

учащихся навы-

 



ваемый игрой 

слов, в сказе 

«Левша» 

Н.С.Лескова 

ние изученного ранее (тест), 

с/р с литературоведческим 

портфолио (заполнение таб-

лицы «Приёмы комического», 

составление письменного от-

вета  на проблемный вопрос с 

последующей взаимопровер-

кой, коллективное  проекти-

рование  способов  выполне-

ния  дифференцированного д/з  

, комментирование выстав-

ленных оценок 

комического в 

сказе «Левша» 

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

52

. 

Контрольная 

работа №7 по 

сказу 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

1 Выполнение контрольных за-

даний по алгоритму с после-

дующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся навы-

ков диагностиче-

ской деятельнос-

ти 

Сочинение 

53

. 

А.П.Чехов. 

Устный рассказ 

о писателе. 

1 Комплексная проверка д/з, 

групповая  работа (составле-

ние плана рассказа об 

А.П.Чехове),с/р (составление 

письменного сообщения о пи-

сателе), поиск материалов о 

биографии и творчестве писа-

теля с использованием спра-

вочной лит-ры и ресурсов Ин-

тернета, коллективное  проек-

тирование  способов  выпол-

нения  дифференцированного 

д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет 

писателя 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

нос-ти 

 

54

. 

Речь героев рас-

сказа 

А.П.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». Юмо-

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом, групповая п/р(поиск ци-

татных примеров, иллюстри-

рующих понятия «юмор», 

Научиться пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: : уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



ристическая си-

туация. 

«комическое»),  участие в 

коллективном диалоге, со-

ставление речевой хар-ки ге-

роев рассказа, проектирование  

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя получен-

ные знания 

55

. 

Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова «Тол-

стый и тонкий». 

Роль художе-

ственной дета-

ли. 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом, конкурс на лучшее ин-

сценирование  рассказов, кол-

лективное  проектирование  

способов  выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа 

А.П.Чехова 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание ар-

гументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

нос-ти 

 

56

. 

Я.П.Полонский. 

«По горам две 

хмурых ту-

чи…», «По-

смотри – какая 

мгла…». Выра-

жение пережи-

ваний и миро-

ощущуния в 

стих-ях о род-

ной природе. 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом, выразительное чтение 

стих-ий, работа в парах силь-

ный – слабый (письменный 

ответ на вопрос), коллектив-

ное  проектирование  спосо-

бов  выполнения  дифферен-

цированного д/з  , комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения ана-

лиза поэтическо-

го текста 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание ар-

гументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

57

. 

Е.А.Баратынски

й. «Весна, вес-

на! Как воздух 

чист!...», «Чуд-

ный град порой 

сольётся…». 

Особенности 

пейзажной ли-

рики. 

1 Выразительное чтение стих-

ий с последующим его рецен-

зированием,  участие в кол-

лективном диалоге, прослу-

шивание и обсуждение роман-

сов на стихи русских поэтов, 

групповая п/р (сопоставитель-

ный анализ стих-ий),  коллек-

тивное  проектирование  вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять ос-ти 

пейзажной ли-

рики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 



58

. 

А.К.Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом ло-

зы…». Проект 

1 Коллективная проверка д/з, 

выразительное чтение стих-ий 

с последующим его рецензи-

рованием, составление элек-

тронного альбома «Родная 

природа в стих-ях русских по-

этов 19в., полотнах русских 

художников, романсах рус-

ских композиторов», коллек-

тивное  проектирование спо-

собов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в составе 

проектной груп-

пы 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставлен-

ной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

59

. 

Контрольная 

работа №8 по 

стих-ям поэтов 

19 века. 

1 Выполнение контрольных за-

даний по алгоритму с после-

дующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самодиагно-

стики 

Тест 

Из русской литературы ХХ века ( 28 часов)   

60

. 

А.И.Куприн. 

Реальная основа 

и содержание 

рассказа «Чу-

десный док-

тор». 

1 Комплексное повторение, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио (составление конспекта 

статьи учебника, пересказ), 

л/р в парах сильный –слабый 

(развитие понятия о рожде-

ственском рассказе), подбор 

цитатных примеров, иллю-

стрирующих жанровые осо-

бенности рассказа, коллектив-

ное  проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выяв-

лять характерные 

особенности  со-

держания расска-

за 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского хар-

ра в устной форме 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

61 Образ главного 1 Комплексное повторение вы- Научиться со- Познавательные: самостоятельно Формирование у  



. героя в рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный док-

тор». 

полнения д/з, с/р с литерату-

роведческим портфолио (со-

ставление таблицы «Нрав-

ственная оценка героев» ),  в 

парах сильный –слабый ( уча-

стие к коллективном диалоге), 

составление тезисного плана 

для пересказа текста,  коллек-

тивное  проектирование спо-

собов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

ставлять устную и 

письменную хар-

ку героя 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

62

. 

Тема служения 

людям в расска-

зе А.И.Куприна 

«Чудесный док-

тор» 

1 Работа в парах сильный –

слабый с теоретическим лите-

ратуроведческим материалом 

(  «Хар-ка идейно- эмоцио-

нального содержания расска-

за»), составление тезисного 

плана для пересказа  эпизодов 

рассказа,  коллективное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять идейно- 

эмоциональное 

содержания рас-

сказа 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные:  применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

63

. 

А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писате-

ля. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, групповая работа 

с теоретическим литературо-

ведческим материалом по те-

ме «Лит-ый портрет писателя 

», конспектирование статьи, 

устное рецензирование выра-

зительного чтения (фонохре-

стоматия),       коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет  

писателя 

Познавательные: :  уметь выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель 

Регулятивные:  уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 



64

. 

«Неизвестный 

цветок» 

А.П.Платонова. 

Прекрасное во-

круг нас. 

1 Групповая работа с теоретиче-

ским литературоведческим 

материалом,  составление те-

зисного плана для пересказа  

эпизодов рассказа, поиск ци-

татных примеров к понятию 

«образ-символ», самостоя-

тельное составление ответа на 

проблемный вопрос,  коллек-

тивное  проектирование    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

 

Научиться опре-

делять идейное 

своеобразие рас-

сказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её дости-

жения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

65

. 

«Ни на кого не 

похожие» герои 

А.П.Платонова 

1 Комплексная проверка   д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио (составление  

письменного ответа на про-

блемный вопрос ),  в парах 

сильный –слабый  ( составле-

ние тезисного плана для пере-

сказа текста), конкурс вырази-

тельного чтения, создание 

собственных иллюстраций к 

рассказам, коллективное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

особенности рас-

сказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

66

. 

Жестокая ре-

альность и ро-

мантическая 

мечта в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

1 С/р с литературоведческим 

портфолио, составление таб-

лицы «Жанрово-

композиционные особенности 

феерии» , работа  в парах 

сильный –слабый  (составле-

ние тезисного плана для пере-

сказа текста),  участие у кол-

лективном диалоге, коллек-

тивное  проектирование спо-

Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

особенности рас-

сказа 

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 



собов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

67

. 

Душевная чи-

стота главных 

героев в пове-

сти А.С.Грина 

«Алые паруса». 

1 Групповая работа (хар-ка ге-

роев), работа  в парах сильный 

–слабый  ( анализ различных 

форм  выражения авторской 

позиции),  участие у коллек-

тивном диалоге, инсцениро-

ванное чтение, коллективное  

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по ролям, 

анализировать 

текст 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

68

. 

Отношение ав-

тора к героям 

повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

1 Комплексное повторение, ра-

бота  в парах сильный –

слабый (подбор ключевых ци-

тат к темам «Мир, где живёт 

Ассоль», «Прошлое и настоя-

щее Грея»), составление те-

зисного плана для пересказа 

текста, л/р по теме «Анализ 

эпизода»,  коллективное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по ролям, по 

образцу из фоно-

хрестоматии, вла-

деть навыками 

проектной деят-ти 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные:  уметь применять 

метод информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

69

. 

К.М.Симонов 

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщи-

ны…». Солдат-

ские будни в 

стих-ях о войне 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом (анализ поэтического 

текста), групповая п/р (подбор 

цитат к теме «Роль антитезы в 

стих-ях о войне», индивиду-

альное проектирование   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные во-

просы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя получен-

ные знания 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной деят-ти 

 

70 Д.С.Самойлов 1 Индивидуальная и парная ра- Научиться систе- Познавательные: уметь синтези- Формирование у  



. «Сороковые». 

Любовь к Ро-

дине в годы во-

енных испыта-

ний. 

бота с дидактическим матери-

алом (подбор примеров, ил-

люстрирующих функции зву-

кописи в поэтическом тексте),  

групповая  работа 

(выразительное чтение стих-

ий о войне), участие в коллек-

тивном диалоге- аргумента-

ции,   коллективное проекти-

рование  способов выполне-

ния  дифференцированного д/з  

, комментирование выстав-

ленных оценок 

матизировать и 

обобщать теоре-

тический матери-

ал 

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные:  уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

71

. 

Изображение 

быта и жизни 

сибирской де-

ревни в предво-

енные годы в 

рассказе 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

1 Проверка   д/з,  индивидуаль-

ная и парная работа с дидак-

тическим материалом (подбор 

цитат к теме «Изображение 

быта и жизни сибирской де-

ревни в рассказе», вырази-

тельное чтение отрывков, уст-

ные ответы на вопросы, уча-

стие в коллективном диалоге,   

индивидуальное  проектиро-

вание способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять идейно-

художественное 

своеобразие  про-

заического текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся навы-

ков индивидуаль-

ного выполнения 

диагностических 

заданий по алго-

ритму 

 

72

. 

Яркость и са-

мобытность ге-

роев рассказа 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». Юмор 

в рассказе. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, групповая работа 

с теоретическим литературо-

ведческим материалом, груп-

повая работа (выделение эта-

пов развития сюжета), хар-ка 

героев рассказа и их нрав-

ственная оценка при консуль-

тации учителя, выразительное 

чтение отрывков, коллектив-

ное  проектирование  выпол-

Научиться анали-

зировать эпизод 

по алгоритму 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование у 

учащихся навы-

ков аргументации 

собственного 

мнения в диалоге 

со сверстниками 

 



нения  дифференцированного 

д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

73

. 

Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

1 Выполнение контрольных за-

даний по алгоритму с после-

дующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться проек-

тировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: уметь выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять по-

нятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственных фор-

мах, устанавливать причинно- след-

ственные связи 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания в пись-

менной форме 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской и диа-

гностической 

деят - ти 

Сочинение 

74

. 

Отражение 

трудностей во-

енного времени 

в  рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки фран-

цузского». 

1 Коллективная работа с лите-

ратуроведческим портфолио, 

работа в парах сильный –

слабый  ( составление тезис-

ного плана для пересказа тек-

ста), составление плана рече-

вых хар – к героев, с/р (пись-

менный ответ на проблемный 

вопрос),   коллективное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анали-

зировать прозаи-

ческий текст 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

75

. 

Душевная щед-

рость учитель-

ницы в    рас-

сказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки фран-

цузского». 

1 Комплексное повторение, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио ( пересказ текста с диа-

логом, прямой речью),  работа 

в парах сильный –слабый  ( 

составление  цитатного плана 

для пересказа текста), группо-

вая работа (выразительное 

чтение эпизодов с последую-

щим его рецензированием),  

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

Научиться пере-

сказывать текст с 

диалоговыми 

включениями 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского хар-

ка в устной форме 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 



ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

76

. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа  

В.Г.Распутина 

«Уроки фран-

цузского». Про-

ект 

1 Групповая п/р работа ( анализ 

эпизода «Игра в замеряшки»), 

работа  в парах сильный –

слабый  (  подбор цитат к теме 

«Трудности послевоенного 

времени в рассказе»),  группо-

вая работа (составление аль-

бома «Картины военного ли-

холетья и трудных послевоен-

ных лет в стихах и рассказах 

русских писателей»),   коллек-

тивное  проектирование спо-

собов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

в составе проект-

ной группы 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

77

. 

А.А.Блок.  « О, 

как безумно за 

окном…». Чув-

ство радости и 

печали, любви к 

родной природе 

и Родине. 

1 Выразительное чтение стих-ий 

, групповая  л/р (анализ поэ-

тического текста) работа в па-

рах по теме «Языковые сред-

ства выразительности», кол-

лективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стих-ый текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

78 С.А.Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и да-

ли…», «Поро-

ша». Связь рит-

мики и мелоди-

ки стиха с эмо-

циональным 

состоянием ли-

рического ге-

1 Комплексная проверка   д/з, 

проблемный вопрос ),  работа  

в парах сильный –слабый  

(устные ответы на вопросы с 

использованием цитирова-

ния), конкурс выразительного 

чтения стих-ий,  групповая п/р 

(подбор цитат, иллюстрирую-

щих средства создания поэти-

ческих образов), коллективное  

Научиться выра-

зительно читать 

стих-я, опреде-

лять роль изобра-

зительно- вырази-

тельных средств  

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска   

Коммуникативные:  формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



роя. 

 

 

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

79 А.А.Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни та-

кие…» 

1 Комплексная проверка   д/з, 

проблемный вопрос ),  работа  

в парах сильный –слабый  

(устные ответы на вопросы с 

использованием цитирова-

ния), конкурс выразительного 

чтения стих-ий,  групповая п/р 

(подбор цитат, иллюстрирую-

щих средства создания поэти-

ческих образов), коллективное  

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стих-я, опреде-

лять роль изобра-

зительно- вырази-

тельных средств 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска   

Коммуникативные:  формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

80

. 

Человек и при-

рода в тихой 

лирике 

Н.М.Рубцова. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника,  работа в парах 

по теме «Выразительное чте-

ние», участие в коллективном  

диалоге,  коллективное  про-

ектирование способов выпол-

нения  дифференцированного 

д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стихи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

81

. 

Контрольная 

работа №10 по 

стихотворениям 

о природе по-

этов 20 века. 

1 Выполнение контрольных за-

даний по алгоритму с после-

дующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться проек-

тировать и  реали-

зовывать индиви-

дуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста,  используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и  диа-

гностической  де-

ят-ти 

Сочинение 



82

. 

Особенности 

шукшинских 

героев-

«чудиков» в 

рассказах «Чу-

дик», «Крити-

ки». 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом (основные 

понятия «лит-ый герой», «ха-

рактер», «приёмы комическо-

го»),, групповая работа ( 

определение особенностей 

раскрытия писателем образа 

правдоискателя, праведника с 

использованием цитирова-

ния), с/р по вариантам, кол-

лективное  проектирование     

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться харак-

теризовать лит-

ого героя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания  

 

83

. 

Человеческая 

открытость ми-

ру как синоним 

незащищённо-

сти в рассказах 

В.М. Шукшина 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом, работа в парах,   выра-

зительное чтение отрывков, 

с/р (составление ответа на во-

прос с использованием цити-

рования), устные ответы на 

вопросы,      коллективное  

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться  анали-

зировать прозаи-

ческий текст 

Познавательные: уметь  выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь  оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

84

. 

Влияние учите-

ля на формиро-

вание детского 

хар-ра в расска-

зе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла». 

1 Групповая работа с теоретиче-

ским литературоведческим 

материалом по теме «Аргу-

ментация с использованием 

цитирования»,  составление 

тезисного плана эпизодов для 

пересказа, выразительное чте-

ние отрывков, коллективное  

проектирование    выполнения  

дифференцированного д/з  , 

Научиться спосо-

бам аргументации 

собственного 

мнения в диалоге 

со сверстниками 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её дости-

жения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 



комментирование выставлен-

ных оценок 

85

. 

Чувство юмора 

как одно из 

ценных качеств 

человека в рас-

сказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла». 

1 Групповая работа (подбор ци-

тат, иллюстрирующих различ-

ные формы выражения автор-

ской позиции),работа в парах 

(сопоставление функций ми-

фологических образов в клас-

сической и современной лит-

ре),с/р (хар-ка героя), коллек-

тивное  проектирование  спо-

собов  выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться сопо-

ставлять мифоло-

гические образы в 

классической и 

современной лит-

ре 

Познавательные: : уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков аргументиро-

ванного мышле-

ния 

в речи 

 

86 Подготовка и 

написание клас-

сного сочине-

ния по произве-

дениям 

В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера 

(по выбору). 

1 Самостоятельный развёрну-

тый ответ на один из предло-

женных тем при консульта-

тивной помощи учителя 

Научиться спосо-

бам аргументации 

собственного 

мнения 

Познавательные: уметь  выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся навы-

ков аргументиро-

ванного мышле-

ния в письменной 

речи 

 

Сочинение 

87 Подготовка и 

написание клас-

сного сочине-

ния по произве-

дениям 

В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера 

(по выбору). 

1 Самостоятельный развёрну-

тый ответ на один из предло-

женных тем при консульта-

тивной помощи учителя 

Научиться спосо-

бам аргументации 

собственного 

мнения 

Познавательные: уметь  выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся навы-

ков аргументиро-

ванного мышле-

ния в письменной 

речи 

 

 

Из зарубежной литературы (14 часов) 

88

. 

Габдулла Ту-

кай. Стих-я 

«Родная дерев-

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом учебника, работа в парах 

Научиться ува-

жать лит-ое 

наследие много-

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

 



ня», «Книга».  

Любовь к ма-

лой родине и 

своему родно-

му краю. 

(устные рассказы о поэтах по 

алгоритму),   выразительное 

чтение  стих-ий с рецензиро-

ванием (фонохрестоматия),        

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  

национального 

государства 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

тельской деятель-

нос-ти, готовно-

сти и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

89

. 

Кайсын Кули-

ев. «Когда на 

меня навали-

лась беда…», 

«Каким бы ни 

был малый мой 

народ…». Тема 

бессмертия 

народа. 

1 Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим матери-

алом, коллективное  проекти-

рование способов   выполне-

ния  дифференцированного д/з  

, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться обоб-

щать и системати-

зировать полу-

ченные знания, 

закрепить умения 

и навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

90

. 

Подвиги Ге-

ракла. «Скот-

ный двор царя 

Авгия». 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом (основные поня-

тия  «миф», «герой», «по-

двиг»), групповая работа  вы-

разительное чтение отрывков с 

рецензированием – фонохре-

стоматия),  коллективное  про-

ектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

 

Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

ос-ти мифа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

91

. 

Мифы Древней 

Греции. «Ябло-

ки Гесперид». 

1 Групповая проверка д/з с/р с 

литературоведческим портфо-

лио (составление таблицы 

«Мифологические герои»), ра-

бота в парах (составление ци-

татного плана для пересказа 

при консультативной помощи 

ученика – эксперта, составле-

Научиться давать 

хар-ку мифологи-

ческому герою 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставлен-

ной цели 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной деят –

ти, использовать речь для регуля-

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



ние устного ответа на про-

блемный вопрос, коллективное  

проектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

ции своих действий 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

92 Геродот. «Ле-

генда об Ари-

оне» 

1 Коллективная работа с литера-

туроведческим портфолио (со-

ставление таблицы « Особен-

ности повествования в легенде 

об Арионе»), работа в парах 

(составление цитатного плана 

для пересказа при консульта-

тивной помощи  учителя,  с/р 

«Хар-ка героя», «Отличие ми-

фа от сказки», инсценирован-

ное чтение ключевых эпизодов 

мифа, коллективное  проекти-

рование выполнения    диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться опре-

делять ос-ти по-

вествования в ле-

гендах, инсцени-

рованному чте-

нию мифов 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, строить сообще-

ние исследовательского хар-ка в 

устной форме 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную зад-чу, фор-

мировать ситуацию рефлексии 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать свою позицию, проявлять 

активность для решения коммуни-

кативных и познавательных задач 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и   кол-

лективной твор-

ческой  деят-ти 

 

93 Геродот. «Ле-

генда об Ари-

оне» 

1 Коллективная работа с литера-

туроведческим портфолио (со-

ставление таблицы « Особен-

ности повествования в легенде 

об Арионе»), работа в парах 

(составление цитатного плана 

для пересказа при консульта-

тивной помощи  учителя,  с/р 

«Хар-ка героя», «Отличие ми-

фа от сказки», инсценирован-

ное чтение ключевых эпизодов 

мифа, коллективное  проекти-

рование выполнения    диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться опре-

делять ос-ти по-

вествования в ле-

гендах, инсцени-

рованному чте-

нию мифов 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, строить сообще-

ние исследовательского хар-ка в 

устной форме 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную зад-чу, фор-

мировать ситуацию рефлексии 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать свою позицию, проявлять 

активность для решения коммуни-

кативных и познавательных задач 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и   кол-

лективной твор-

ческой  деят-ти 

 

94 «Илиада» и 1 Комплексная проверка   д/з,    Научиться инсце- Познавательные: самостоятельно Формирование у  



. «Одиссея» Го-

мера как герои-

ческие  эпиче-

ские поэмы. 

л/р работа  в парах сильный –

слабый  ( «Хар-ка героя эпиче-

ской поэмы», «Стихия Одис-

сея»),  сообщение по теме  

«Одиссей – мудрый прави-

тель», групповая работа (ин-

сценированное чтение ключе-

вых эпизодов поэмы»,    кол-

лективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

нированному чте-

нию эпизодов ге-

роического эпоса 

делать выводы, выделять и форму-

лировать  познавательную цель 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа, применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

95

. 

«Илиада» и 

«Одиссея» Го-

мера как герои-

ческие  эпиче-

ские поэмы. 

1 Комплексная проверка   д/з,    

л/р работа  в парах сильный –

слабый  ( «Хар-ка героя эпиче-

ской поэмы», «Стихия Одис-

сея»),  сообщение по теме  

«Одиссей – мудрый прави-

тель», групповая работа (ин-

сценированное чтение ключе-

вых эпизодов поэмы»,    кол-

лективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться инсце-

нированному чте-

нию эпизодов ге-

роического эпоса 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, выделять и форму-

лировать  познавательную цель 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа, применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 

96

. 

М.Сервантес 

Сааведра. Па-

родия на ры-

царские рома-

ны. «Дон Ки-

хот». 

 

 

1 Коллективная проверка д/з, 

работа в парах (поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирую-

щих понятия «роман», «ры-

царский»), выразительное чте-

ние  с рецензированием (фо-

нохрестоматия), групповая ра-

бота (различные виды переска-

зов), сопоставительный анализ 

отрывков, с/р (устная хар-ка 

героев), коллективное  проек-

тирование    дифференциро-

Научиться опре-

делять компози-

ционные и жанро-

вые ос-ти рыцар-

ского романа, 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать  познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать  

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 



ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

97

. 

«Дон Кихот» 

нравственный 

смысл романа. 

1 Коллективная проверка д/з, 

работа в парах (поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирую-

щих понятия «роман», «ры-

царский»), выразительное чте-

ние  с рецензированием (фо-

нохрестоматия), групповая ра-

бота (различные виды переска-

зов), сопоставительный анализ 

отрывков, с/р (устная хар-ка 

героев), коллективное  проек-

тирование    дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться опре-

делять компози-

ционные и жанро-

вые ос-ти рыцар-

ского романа, 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать  познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать  

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

98

. 

Мастерство 

М.Сервантеса – 

романиста. 

«Дон Кихот». 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом по теме урока, со-

ставление тезисного плана для 

пересказа эпизодов, составле-

ние ответа на проблемный во-

прос при помощи ученика – 

эксперта, участие в коллектив-

ном диалоге,  индивидуальное       

проектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться анали-

зировать эпизод 

Познавательные: : уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её дости-

жения 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к индиви-

дуальной и   кол-

лективной твор-

ческой  деят-ти 

 

99

. 

Ф.Шиллер. Ры-

царская балла-

да «Перчатка». 

1 Комплексная проверка д/з,  

тест, с\р с литературоведче-

ским портфолио (заполнение 

таблицы «Хар-ка героев ры-

царских романов»), составле-

ние ответа на проблемный во-

прос со взаимопроверкой , со-

ставление тезисного плана для 

Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

ос-ти баллады 

Познавательные: : уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков взаимодей-

ствия в группе по 

алгоритму 

 



пересказа, конкурс иллюстра-

ций с комментарием (цитатами 

из текста), коллективное  про-

ектирование    дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок  

10

0 

Изображение 

дикой природы 

в новелле 

П.Мериме 

«Маттео Фаль-

коне». 

 

«Маттео Фаль-

коне». Отец и 

сын Фальконе, 

проблемы че-

сти предатель-

ства. 

 

1 Комплексная  повторение 

(тест),   с\р с литературоведче-

ским портфолио (заполнение 

таблицы «Жанрово-

композиционные ос-ти новел-

лы»), составление ответа на 

проблемный вопрос со взаи-

мопроверкой ,  выразительное 

чтение отрывков,  участие в 

коллективном диалоге, устное 

иллюстрирование,  коллектив-

ное  проектирование    диффе-

ренцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть его идейно- 

содержательные 

ос-ти 

Познавательные:  уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности ве-

сти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

 

 

 

 

10

1 

А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как фи-

лософская 

сказка и мудрая 

притча. Вечные 

истины в сказ-

ке. 

1 Изучение содержания пара-

граф- 

фа учебника, л/р по теме 

«Композиционные и жанровые 

признаки философской сказ-

ки», работа в парах (вырази-

тельное и инсценированное 

чтение), коллективное  проек-

тирование  выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться пони-

мать иносказа-

тельный подтекст 

философской 

сказки, вырази-

тельно читать по 

ролям 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

10

2 

Итоговый урок 

– праздник 

«Путешествие 

по стране Ли-

тературии 

6 класса». 

1 Толкование изученных лите-

ратуроведческих терминов и 

их иллюстрирование примера-

ми, решение кроссвордов,  

участие в конкурсах, виктори-

нах, отчёт о выполнении само-

Научиться проек-

тировать и  реали-

зовывать индиви-

дуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

Познавательные: уметь опреде-

лять понятия, осмысленно объяс-

нять значение  прочитанного 

Регулятивные: выполнять УД, ис-

пользовать речь для регуляции сво-

их действий 

Формирование у 

учащихся навы-

ков исследова-

тельской и диа-

гностической де-

ят-ти 

 



стоятельных учебных проек-

тов 

изученных темах  

ИТОГО: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение №3 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

1.Количество часов в год: 68 часа; 

2. Количество часов в неделю: 2 часа; 

3.Плановых контрольных работ: 13 

4.в том числе тестов: 4; 

5.в том числе сочинений: 5; 



6. уроков внеклассного чтения: 4 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 

Просвещение,2012год. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 7 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание                                        Планируемые результаты Виды и 

формы кон-

троля  

предметные 

 

метапредметные 

 

 

личностные 

1  Вводный урок.           

Знакомство со 

статьёй учебника. 

«Читайте не торо-

пясь».                     

 

 

1 Проблема. Что значит вдум-

чиво читать? 

Цели. 

Познакомить с советами по 

технике чтения, значением 

вдумчивого чтения, помогаю-

щего запоминать, обдумывать, 

представлять себя в гуще со-

бытий; 

развивать воображение¸ по-

полнить словарный запас; 

познакомитьс учебником. 

Научиться 

определять ос-

новные идейно-

нравственные 

проблемы лите-

ратуры 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Формирование «старто-

вой» мотивации к обуче-

нию 

 

2 Предания как по-

этическая авто-

биография наро-

да. Исторические 

события в преда-

ниях. 

«Воцарение Ива-

на Грозного» 

«Сороки-ведьмы» 

«Пётр и плотник» 

 

1 П. Почему предания являются  

поэтической  

автобиографией народа? 

Ц. Знакомство с понятием 

«предание», использование 

этого жанра фольклора в про-

изведениях писателей ; Зна-

комство с героями преданий – 

государственными деятелями. 

Научиться раз-

личать произве-

дения жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 

устной и пись-

менной речи 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставлен-

ной цели, определять поня-

тия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в речевой 

и умственной формах, ис-

пользовать речь для регуля-

ции своих действий, уста-

Формирование целостного, 

социально ориентирован-

ного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов 

и религий 

 



навливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-

ния, овладеть навыками и 

умениями диалогической 

речи. 

3.    Былины и их ис-

полни тели. Осо-

бенности испол-

нения. 

Былина «Вольга и 

Микула Селяни-

нович» 

 

 

 

1 П.Каковы особенности бы-

линного жанра? 

Ц.:познакомить со статьёй 

учебника, с главными героями 

былин, с композицией, худо-

жественными особенностями, 

собиранием и исполнением 

былин. 

Познакомить с содержанием 

былины «Вольга и Микула 

Селянинович». Показать нрав-

ственные идеалы русского 

народа в образе главного ге-

роя, прославление мирного 

труда. 

Научиться раз-

личать произве-

дения жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 

устной и пись-

менной речи 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставлен-

ной цели, определять поня-

тия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в речевой 

и умственной формах, ис-

пользовать речь для регуля-

ции своих действий, уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-

ния, овладеть навыками и 

умениями диалогической 

речи. 

Формирование целостного, 

социально ориентирован-

ного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов 

и религий 

 

4.    Новгородский 

цикл былин. 

«Садко». Своеоб-

разие былины. 

Поэтичность. Те-

матическое раз-

личие Киевского 

и Новгородского 

циклов былин. 

Своеобразие бы-

линного стиха. 

Собирание бы-

лин. Собиратели  

1 П. Какова композиция и ху-

дожественные особенности 

былины? 

Ц.: показать своеобразие бы-

лины, поэтичность языка. 

 

Научиться 

определять 

жанровое свое-

образия произ-

ведений 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регу-

лировать свою деятельность 

Коммуникативные:уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать ре-

Формирование мотивации 

к индив. и коллективной 

деятельности 

 



чевые средства в соотв.с за-

дачей коммуникации 

5. 

 

«Калевала» - ка-

рело-финский 

мифологический  

эпос 

 

1 

П.  Какова композиция и ху-

дожественные особенности 

карело- финского мифологи-

ческого  эпоса? 

Ц.: дать представление о каре-

ло-финском эпосе; показать, 

как отражены в древних рунах 

представления северных наро-

дов о мироустройстве, о добре 

и зле; приоткрыть глубину 

идей и красоту  

образов древнего эпоса. 

Научиться со-

ставлять план 

устного выска-

зывания  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регу-

лировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать ре-

чевые средства в соотв. с 

задачей коммуникации 

Формирование этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти 

 

6. Пословицы и по-

говорки как вы-

ражение народной 

мудрости. 

1 П. Каковы особенности жанра 

пословиц и поговорок 

Ц.: расширить представление 

о пословицах и поговорках, 

созданных мудростью народ-

ной и богатым жизненным 

опытом; показать богатство, 

точность,  

выразительность языка этого 

вида устного народного твор-

чества 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, выра-

зительному чте-

нию и рецензи-

рованию выра-

зительного чте-

ния былин 

Познавательные:выделять и 

формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в т.ч. и с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации 

Формирование внутренней 

позиции школьника на ос-

нове поступков положи-

тельного героя, формиро-

вание нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей личност-

ный моральный выбор 

 

7.   «Повесть вре-

менных лет» как 

памятник древне-

русской литерату-

ры. «Поучение 

Владимира Мо-

номаха» 

1 П. Какова значимость «Пове-

сти временных лет в истории 

России? 

Ц.: дать понятие о древнерус-

ской литературе, познакомить 

с широким охватом ею жизни, 

с нравственными заветами 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения 

древнерусской 

лит-ры, приме-

нять навыки 

ПД1 на уроке 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую ин-

формацию из прослушанно-

го или прочитанного текста, 

узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

                                                           
 



 Древней Руси;  показать акту-

альность поучений Владимира 

Мономаха в наши дни;                              

формировать традиции уважи-

тельного отношения к книге 

Регулятивные: уметь анали-

зировать текст жития, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных со-

стояний (т.е формировать 

операциональный опыт) 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

8.  

«Повесть о Петре 

и Февронии Му-

ромских» Жиз-

ненные ценности 

в повести. Образы 

главных героев 

 

 

1 П. Каковы нравственные иде-

алы и заветы Древней Руси 

воспроизведены в «Повести о 

Петре  и Февронии Муром-

ских»? 

Ц.: познакомить с произведе-

нием; показать, как раскрыва-

ются в древнерусской литера-

туре темы любви, верности 

слову и долгу, святости по-

ступков и желаний. 

 

 Познавательные: уметь 

узнавать , называть, опреде-

лять объекты в соответствии 

с содержанием 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в т.ч. и с помощью 

комп.средств 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки коллективно-

го взаимодействия при са-

модиагностике 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию 

 

9. Личность и судь-

ба М.В. Ломоно-

сова. Стихи М.В. 

Ломоносова 

1 П. Какова роль М.В. Ломоно-

сова  в истории России 

Ц.: отметить широту интере-

сов поэта и учёного; подчерк-

нуть особенности характера, 

патриотизм, уверенность в бу-

дущем русской науки и её 

творцов, призыв к миру; обу-

чение выразительному чте-

нию. 

Научиться ана-

лизировать 

текст стихотво-

рения 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию 

Регулятивные: уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступ-

ки героев 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

10.  

Знакомство с 

жизнью и дея-

тельностью Г.Р. 

Державина, его 

сатирическими 

1  

П. Каковы философские раз-

мышления Г.Державина о 

смысле жизни и свободе твор-

чества? 

Ц.: подчеркнуть честность и 

 . 

 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулиро-

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведче-

ской задачи: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



произведениями.  

 

прямоту характера поэта, сме-

лость в обличительном изоб-

ражении вельмож, восхище-

ние храбростью простого 

народа, показать живость и 

естественность стиха. 

на поставлен-

ные вопросы 

вать и удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

 

  

А.С. Пушкин. По-

эма «Полтава» 

(отрывок). Обра-

зы поэмы. 

 

1 П. Каков интерес поэта к ис-

торическому прошлому стра-

ны? 

Ц.: показать интерес поэта к 

историческому прошлому 

страны, к деятельности полко-

водцев, диктуемой необходи-

мостью; опреде -лить автор-

ское отношение к героям, к 

назначению поэта; отметить 

внимание к судьбе маленького 

человека и искреннее сочув-

ствие ему; развивать внима-

ние, устную речь, воображе-

ние. 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую ин-

формацию из прослушанно-

го или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

 

Ф-е навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовно-

сти и способности вести 

диалог с другими людьми 

наизусть 

  

А.С. Пушкин 

Отрывок из поэ-

мы «Медный 

всадник» 

 

1 П. Как показана держав -ность 

, государственность образов 

Петербурга и ПетраI? 

Ц. познакомить с вступлением 

к поэме «Медный всадник»; 

совершенствовать навыки 

анализа художест -венного 

произведения, показать дер-

жавность, государственность 

образов Петербурга и ПетраI; 

воспитывать патриотизм. 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь опре-

делять меры усвоения изу-

ченного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-

нологию и полученные зна-

ния 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

13  А.С.Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге».  

 

1 П.Каково художественное 

воспроизведение быта и нра-

вов Древней Руси в содержа-

нии баллады? 

Ц.:показать особенности со-

Научиться по-

нимать, вырази-

тельно читать 

текст и выпол-

нять устное ре-

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

Формирование мотивации 

к обучению и совершен-

ствованию 

наизусть 



держания и формы балла-

ды(развитие понятия о балла-

де),представить исторический 

комментарий к балладе  поэта; 

познакомить с особенностя- 

ми композиции, с своеобра- 

зием языка. 

цензирование 

выразительного 

чтения 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

14.  

А.С. Пушкин. 

«Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом 

монастыре. 

 

1 П. Почему А.Пушкин    обра-

щается к истории России? 

Ц.: показать, как автор отра-

зил драматическими сред-

ствами эпоху, народ, отдель-

ные личности Смутного вре-

мени; 

подготовить к инсценирован-

ному чтению отрывка. 

 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закре-

пить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь вы-

полнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

15.   

А.С. Пушкин  По-

весть. «Станци-

онный смотри-

тель». 

 

 

1 

 

 

 

П. Как  изображён «маленький 

человек , его положение в об-

ществе? 

Ц.: помочь почувствовать тра-

гизм положения в обществе 

«маленького человека». 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закре-

пить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведче-

ской задачи: 

 

 

16 Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у 

11 П.Какова судьба героев? 

Ц.:проследить общечеловече-

скую тему «блудных» детей 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

сочинение 



Минского». Раз-

витие понятия о 

повести. 

 

на примере образа Дуни; пока-

зать необходимость воспита-

ния чувства ответственности 

за свои поступки. 

знания, закре-

пить умения и 

навыки 

разии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведче-

ской задачи: 

 

17.  М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про 

…купца Калаш-

никова» -  

 

 

1 П. Каковы особенности сюже-

та поэмы, его историческая 

основа? 

Ц.:расширить знания о поэте, 

его творчестве; познакомить с 

содержа- нием поэмы, с кар-

тинами быта XVI века и их 

ролью в понимании характе-

ров и идеи поэмы через вос-

прия -тие художественного 

текста поэмы. 

Научиться 

определять зна-

чение картин 

быта 16в. Для 

понимания ха-

рактеров и идеи 

поэмы 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключе-

ние и делать вы 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

18 Нравственный по-

единок Калашни-

кова с Кирибе-

евичем и Иваном 

Грозным 

 

1 П.Каковы нравственные про-

блемы поэмы? 

Ц.:подвести к размышлени- ям 

над вопросами о судьбе и пра-

вах человеческой лично -сти 

через восприятие художе-

ственного текста поэмы; фор-

мировать внима-ние к слову, 

художественной детали. 

Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоя-

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

тест 



тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы 

19.   Лирика М.Ю. 

Лермонтова. Сти-

хотворения «Мо-

литва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая ни-

ва…» 

 

1 П.В чём великая сила стихо-

творений  поэта? 

Ц.:познакомить (кратко) 

школьников  с лирикой поэта;  

открыть неповторимость слога 

поэта; 

продолжить обучение анализу 

поэтического текста  по плану 

анализа лирики на примере 

одного из стихотворений по-

эта. 

Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

з-ти от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-

ния, овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование навыков 

исследовательской и твор-

ческой деятельности 

наизусть 

20 Контрольная ра-

бота  

по творчеству 

А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова  

 

1 Ц. Проверить знания  обучае-

мых. 

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный план вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

  тест 

21.   

Работа над ошиб-

1 П. Какова нравственная осно-

ва повести? 

Научиться вы-

являть харак-

Познавательные: уметь 

строить сообщение исследо-

Формирование навыков 

самодиагностики исследо-

 



ками Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба». Истори-

ческая и фольк-

лорная основа по-

вес -ти.   

Ц.: познакомить  обзорно с 

содержанием повести, 

подчеркнуть героико-

патриотический пафос её: 

нравственный облик Тараса 

Бульбы и его товарищей – за-

порожцев: героизм, самоот-

верженность, верность боево-

му товари -ществу и подвигам 

во имя родной земли. 

 

терные художе-

ственные прие-

мы поведения 

вательского характера в уст-

ной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

задач 

вательской деятельности 

22.   Смысл противо-

постав-ления  

Остапа и Андрия. 

Столкновение 

любви и долга в 

душах героев. 

 

 

1 П. В чём трагизм конфликта 

отца и сына? 

Ц.: показать принцип контра-

ста  в изображении героев 

(Остап и Андрий): 

причина предательства Анд-

рия - воина, глубина самоот-

верженности Остапа-воина, 

Тараса Бульбы, их верность 

Родине. 

Научиться ана-

лизировать эпи-

зод 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию 

Регулятивные: уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступ-

ки героев 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

23   

Подготовка к сочи 

нению о Тарасе 

Бульбе. 

 

 

1 

 

 

 

П. Как подготовить материал 

к теме сочинения? 

Ц.: на примере образа  Тараса 

Бульбы показать силу       и 

величие подвига во имя слу-

жения Родине и право -

славной вере;  развивать 

навыки работы над планом к 

сочинению, умение 

подбирать необходимый язы-

ковой материал. 

 монологиче-

ской 

 речНаучиться 

владеть изучен-

ной терминоло-

гией по теме, 

 

и 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

сочинение 

24   

Работа над ошиб-

ками И.С. Турге-

нев.  

Рассказ «Бирюк». 

1 П.Каковы нравственные про-

блемы рассказа 

Ц.: познакомить с рассказом; 

отметить мастерство писателя 

в описании природы, мастер-

Научиться 

определять ав-

торское отно-

шение к героям 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую ин-

формацию из прослушанно-

го или прочитанного текста 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 



 ство портретной характери-

стики; любовь к людям, при-

роде 

Регулятивные: уметь осо-

знавать усвоенный матери-

ал, а также  качество и уро-

вень усвоения 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью, формулиро-

вать свои затруднения 

 

25  И.С.Тургенев 

.Стихотворения в 

прозе. 

 

1 П. Каковы особенности жан-

ра? Авторские критерии нрав-

ственности в стихотворениях 

в прозе? 

Ц.: подчеркнуть особенности 

жанра; выявить художествен-

ные особенности, определить 

темы, их роль в нравственном 

воспитании. 

Обучение домашнему сочи 

нению стихотворения в прозе 

на примере стихотворений  

И.С. Тургенева «Воробей», 

«Голуби», «Порог». 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую ин-

формацию из прослушанно-

го или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму выполнения 

задачи 

 

26   

Н.А. Некрасов. 

«Русские женщи-

ны»: «Княгиня 

Трубецкая». 

 

 

1 П. Какова историческая осно-

ва поэмы? 

Ц. познакомить с  поэмой 

«Русские женщины», расска-

зать о декабристах, их роли в 

жизни страны, в освободи-

тельном движении; подчерк-

нуть патриотизм , стойкость 

декабристов, мужество, вер-

ность долгу их жён,  гордость, 

самоотверженность. 

 

Научиться вы-

полнять инди-

видуальное  за-

дание в ПД 

группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

27 Н.А. Некрасов. 

«Русские женщи-

ны»: «Княгиня 

1 П.Как показана верность дол-

гу декабристов их жён на 

примере анализа эпизода 

Научиться вы-

являть художе-

ственные  осо-

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

 



Трубецкая»  ( 

продолжение). 

 

 

«Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска»? 

Ц.: продолжить знакомство с 

ролью декабристов  в жизни 

страны, в освободи -                 

тельном движении; подчерк-

нуть патриотизм, стойкость  

декабристов, величие духа 

русской женщины; проанали-

зировать  эпизод «Встреча 

княгини Трубецкой с губерна-

тором Иркутска 

бенности поэмы держанием(формировать 

умение работать по алго-

ритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 

взаимодействия 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

28 Н.А. Некрасов. 

«Размышления у 

парадного подъ-

езда» и другие 

стихи о судьбе 

народа. 

 

1 П.Как показана боль поэта за 

судьбу народа? Каков образ 

Родины? 

Ц.: познакомить со стихотво-

рением, выявить его социаль-

ную направленность; форми-

ровать навыки работы со сти-

хотворным текстом; углубить 

понимание понятий антитеза, 

сатира, обобщённый образ 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закре-

пить навыки и 

умения по опре-

делению трех-

сложного раз-

мера стиха 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

наизусть 

29 А.К. Толстой.  

Исторические 

баллады «Васи-

лий Шибанов» и 

«Князь Михайло 

Репнин». 

 

 

1 П.В чём правда и вымысел? 

Конфликт «рыцарства» и са-

мовластья». 

Ц.: познакомить с историче-

скими балладами писателя; 

помочь почувствовать колорит 

эпохи Ивана Грозного; 

развивать  умение анализиро-

вать поступки героев, обозна-

чать тему и идею произведе-

ния. 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 



сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

30 М.Е. Салтыков-

Щедрин.  

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

 

1 П.Какова сатира на барскую 

Русь? 

Ц: познакомить со сказками, с 

определением сатиры; пока-

зать изображение нравствен-

ных пороков общества; под-

черкнуть смысл противопо-

ставления генералов и мужи-

ка; подвес- ти к показу нрав-

ственного превосходства че-

ловека из народа и к автор-

скому осуждению его покор-

ности. 

Научиться ха-

рактеризовать 

средства выра-

зительности в 

сказке 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости  от поставлен-

ной цели, определять поня-

тия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-

ния, овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

31  Сказка М.Е. Сал-

тыкова – Щедри-

на «Дикий поме-

щик» 

 

1 П. В чём смысл названия сказ-

ки? 

Ц.: проверить понимание со-

держания сказки; 

развивать умение определять 

тему, идею произведения, со-

ставлять план и текст пись-

менного высказывания; 

познакомить со статьёй учеб-

ника «Нужен ли нам Щедрин 

сегодня»? 

 

Научиться 

определять ав-

торское отно-

шение к героям 

Познавательные: уметь из-

влекать необходимую ин-

формацию из прослушанно-

го или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь осо-

знавать усвоенный матери-

ал, а также  качество и уро-

вень усвоения 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью, формулиро-

вать свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

32   Проблемы и ге-

рои произведений 

Н.В. Гоголя, И.С. 

1 П. Выявить уровень знаний. 

Ц. Провести литературное те-

стирование по теме: «Пробле-

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

сочинение 



Тургенева  Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедри-

на.Контр.работа 

 

 

мы и герои  произведений 

Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева,                            

Н.А. Некрасова,                             

М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

по теме, навы-

ками  письмен-

ной речи 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

33   Работа над 

ошибками Л.Н. 

Толстой 

.«Детство» (гла-

вы). Автобиогра-

фический харак-

тер повести. 

 

1 П. Какова тема детской от-

крытости миру? 

Ц.:показать сложность взаи-

моотношения детей и взрос-

лых: отметить детское непри-

ятие пороков, желание испра-

виться самому;  подчеркнуть 

влияние матери и её сестры, 

научивших детей просто лю-

бить; 

Научиться ар-

гументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать ее с пози-

циями партнеров при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 

34 Л.Н. Толстой. 

Главный герой 

повести «Дет-

ство». 

Его чувства, по-

ступки и духов-

ный мир. 

 

 

1 П. Каковы чувства, поступки и 

духовный мир главного героя 

повести? 

Ц.: раскрыть мир мыслей и 

противоречивых чувств глав-

ного героя; показать душев-

ную щедрость любящих его 

людей; показать мастерство 

Толстого в изображении дви-

жений души. 

Научиться ар-

гументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать ее с пози-

циями партнеров при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 



 

35   А.П. Чехов.  Рас-

сказ «Хамелеон». 

Живая картина 

нравов. 

 

1 П. В чём смысл названия рас-

сказа? 

Ц.:отметить, что главный ге-

рой рассказов писателя- смех 

над человеческими пороками, 

порождёнными социальными 

обстоятель -ствами; подчерк-

нуть цель творчества писате-

ля: «в человеке должно быть 

всё прекрасно», стремление 

решить нравственные  

вопросы. 

Научиться вы-

полнять инди-

видуальное за-

дание в коллек-

тивной ПД 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь осо-

знавать усвоенный матери-

ал, а таке качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обратиться за по-

мощью, формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

36   

Два лица России в 

рассказе А.П. Че-

хова «Злоумыш-

ленник 

1 П. Как показаны два лица Рос-

сии в рассказе «Злоумышлен-

ник»? 

Ц.: углубить представления о 

творческой манере Чехова, 

психологизме его рассказов;  

Выявить средства раскрытия 

характеров персонажей. 

Научиться ана-

лизировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

тест 

37 Смех и слёзы в 

рассказах А.П. 

Чехова «Тоска» и  

«Размазня» 

 

1 П. Какова роль смеха в рас-

сказах? 

Ц.: проверить понимание про-

читанного самостоятельно, 

умение определять тему, зна-

чение пейзажа для раскрытия 

темы; воспитывать внимание к 

людям 

Научиться ана-

лизировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 



читанное и аргументировать 

точку зрения 

38  

Стихотворения о 

природе. 

«Край ты мой, ро-

димый край…» 

(обзор) 

 

1 П.Каково состояние души  по-

эта, переданное через описа-

ние природы? 

Ц.:познакомить со стихотво-

рениями поэтов:  

В.А. Жуковский «Приход вес-

ны», А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край…», «Бла-

говест», И.А. Бунин «Роди-

на».; 

 Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

наизусть 

39 

 

И.А.Бунин. Рас-

сказ  «Цифры» 

 

1 П.Каково авторское решение 

проблемы о сложности взаи-

мопонимания детей и взрос-

лых в рассказе» 

Ц.: познакомить учащихся с 

детством писателя, подчерк-

нуть влияние природы и об-

щения с крестьянами 

Научиться вы-

являть особен-

ности повество-

вания И.А. Бу-

нина 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

40  И.А.Бунин Рас-

сказ «Лапти». 

1 П. Каков нравственный смысл  

рассказа? 

Ц.: познакомить с содержани-

ем рассказа; 

отметить готовность  героя на 

самопожертвование ради спа-

сения человеческой жизни;  

Научиться ана-

лизировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 



написать отзыв на данный 

рассказ. 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

41   Максим Горь-

кий.  

Повесть «Дет-

ство» (гла-

вы).Автобиографи

ческий характер 

повести.Дед Ка-

ширин. Изобра-

жение быта и ха-

рактеров. 

 

1 П. Как писатель изобразил 

«свинцовые мерзости жизни»? 

Ц.: познакомить с содержани-

ем повести, её героями, под-

черкнуть жестокость  не толь-

ко взрослых, но и детей, жад-

ность; показать влияние окру-

жаю -щей среды на характеры 

и поступки детей; 

Научиться ана-

лизировать 

текст повести 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию в предло-

женных текстах, определять 

понятия, создавать обобще-

ния 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 

42 М. Горький. 

«Детство» 

«Яркое, здоровое, 

творческое в рус-

ской жизни»: ба-

бушка Акулина 

Ивановна, Алёша 

Пешков, Цыга- 

нок, Хорошее Де-

ло. 

 

1 П.Как автор повествует  о 

добром, здоровом начале рус-

ской жизни? 

Ц.: подчеркнуть оптимистиче-

ское звучание повести, пока-

зать гуманистическую направ-

ленность, указать на мастер-

ство писателя в создании 

портретных характеристик, 

обратить внимание на роль 

деталей в них. 

Научиться ана-

лизировать 

текст повести 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию в предло-

женных текстах, определять 

понятия, создавать обобще-

ния 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 

43 Обучение анализу 

эпизода из пове-

сти   М. Горького  

«Детство» (по вы-

бору учителя). 

Портрет как сред-

ство характерис -

1 П. Какими предстают персо-

нажи повести в различных 

жизненных ситуациях? 

Ц.:  углубить представление о 

персонаже повести, анализи-

руя его поведение в одном из 

эпизодов; уяснить роль срав-

Научиться ана-

лизировать 

текст 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 



тики героя. 

 

нений, эпитетов выразитель-

ных глаголов в описании про-

исходящего. 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

44  

«Легенда о Дан-

ко» из рассказа М. 

Горького «Стару-

ха Изергиль» Ро-

мантический ха-

рактер легенды 

 

1 П.В чём романтический ха-

рактер легенды? 

Ц.: познакомить с содержа -

нием легенды, определить ос-

новную мысль, работать над 

выразительностью чтения , 

отметить готовность героя ле-

генды на самопожер -

твование. 

Научиться 

определять тему 

и идею роман-

тических рас-

сказов 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости  от поставлен-

ной цели, определять поня-

тия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-

ния, овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

45 Л. Андреев. Рас-

сказ «Кусака» 

 

1 П. Каковы нравственные про-

блемы произведения? 

Ц.: познакомить с биографией 

писателя, его интересом к 

жизни простых обездоленных 

людей; отметить авторское 

сочувствие им, любовь ко 

всему живому, попытку рас-

крыть ценности, таящиеся 

внутри человека 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной и 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя  

 



ной кооперации 

46  В.В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение…» 

 

 

1 П. Каковы мысли автора о ро-

ли поэзии в жизни человека и 

общества? 

Ц.: познакомить с своеобра -

зием художественной формы 

стихотворения, со смысло -

вой ролью ритма и рифмы; 

указать на роль фантасти  -

ческих картин, юмор автора;  

подчеркнуть понимание поэта 

своего назначения; обучать 

выразительному чтению. 

Научиться 

определять язы-

ковые и компо-

зиционные  осо-

бенности стихо-

творения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

47 В.В. Маяковский. 

Стихотворение 

«Хорошее отно-

шение к лоша-

дям».  

 

1 П.Каковы два взгляда на мир в 

стихотворении? 

Ц.:выявить смысл названия 

произведения, мотивации по-

ступков героев, отметить 

сложность и тонкость внут -

реннего мира лирического ге-

роя, его гуманизм и сочув-

ствие ко всему живому ; про-

наблюдать особенности ком-

позиции. 

Научиться вы-

являть харак-

терные особен-

ности лирики  

Познавательные: уметь 

строить сообщение исследо-

вательского характера в уст-

ной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию самодиагностики 

и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

48 . А.П. Платонов . 

Рассказ «Юшка» 

 

1 П. Каковы нравственные про-

блемы рассказа «Юшка»? 

Ц.: познакомить обучаемых с 

героями произведения, их 

страдальческой судьбой, с их 

тягой к жизни, борьбе за неё; 

подчеркнуть богатство их ду-

ши; продолжить тему сочув-

ствия и сострадания к челове-

ку. 

Научиться ар-

гументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную цель 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать ее с пози-

циями партнеров при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 



 

49 А.П. Платонов.  

Рассказ «В пре-

красном и ярост-

ном мире» Авто-

биографичность 

рассказа. Труд как 

основа нрав-

ственности 

1 

 

 

 

П.. Каковы вечные нравствен-

ные ценности? 

Ц.: познакомить с автобио-

графическими фактами, отра-

жёнными в рассказе; раскрыть 

образную систему произведе-

ния, авторское  отношение к 

изображаемому; указать на  

своеобразие языка прозы А.П. 

Платонова. 

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный план вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию 

Регулятивные: уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения на  

события и поступки героев 

 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 

50 Подготовка к до-

машнему сочине-

нию «Нужны ли в 

жизни сочувствие 

и сострадание? 

«(по произведе-

ниям писателей 

XXвека) 

1 П. Нужны ли в жизни сочув-

ствие и сострадание?                                                             

Ц.:обсудить проблему; наме-

тить пути решения её через 

составление плана ; повторить 

структуру типа речи – рас-

суждение. 

 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный  план вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию 

Регулятивные: уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения в 

соответствии с позицией ав-

тора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

сочинение 

51  

Б.Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого 

не будет в до-

ме…» 

 

1 П. Каковы способы создания 

поэтических образов? 

Ц: познакомить с творчеством 

Б. Пастернака; обрисовать 

зрительные образы при чтении 

стихотворений; подвести к 

пониманию настроения. 

Научиться 

определять осо-

бенности лири-

ки 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

52  

Контрольная ра-

бота  

Письменный ана-

лиз эпизода или 

1 Ц.Проверить  умение и навык 

самостоятельного анализа 

предложенного текста. 

Научиться 

определять осо-

бенности лири-

ки 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

тест 



одного стихотво-

рения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

53 Работа над ошиб-

ками А.Т. Твар-

довский. 

Стихотворения 

поэта. 

1 П. Каковы философские про-

блемы в лирике Твардовско-

го?  

Ц.: познакомить с биографией 

поэта, подчеркнуть любовь 

поэта к родной природе; выра-

зительность и простоту языка. 

Научиться вы-

являть харак-

терные особен-

ности лирики 

Познавательные: уметь 

строить сообщение исследо-

вательского характера в уст-

ной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию самодиагностики 

и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

54 Час мужества. 

(интервью с 

участником Вели-

кой Отечествен-

ной войны) 

 

1 П. Какова основная мысль ин-

тервью? 

Ц.: уяснить, что нельзя забы-

вать о тех, кто «уже не придёт 

никогда»; подчеркнуть важ-

ную роль литературы в годы 

войны; воспитывать гордость, 

патриотизм, сострадание и 

любовь; подчеркнуть трудно-

сти и радости грозных лет 

войны в стихотворениях 

А.Ахматовой, К. Симонова, 

А.Суркова, А. Твардовского, 

Н. Тихонова и др. 

Научиться вы-

являть харак-

терные особен-

ности лирики 

Познавательные: уметь 

строить сообщение исследо-

вательского характера в уст-

ной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию самодиагностики 

и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

55  Ф. Абрамов и его 

рассказ «О чем 

плачут лошади» 

 

1 П.Как автор раскрывает эсте-

тические и нравственно-

экологические проблемы рас-

сказа? 

Ц.: подчеркнуть любовь Аб-

рамова к деревне, её жителям, 

где зарождались и складыва-

Научиться ха-

рактеризовать 

проблему в рас-

сказе 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 



лись национальная культура, 

нравственность, любовь ко 

всему живому; привлечь к об-

суждению авторского призыва  

к гуманному отношению к то-

му, что нас окружает. 

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

56  Е.Носов. Рассказ 

«Кукла». Нрав-

ственная пробле-

матика рассказа 

 

1 П. Каковы нравственные про-

блемы произведений? 

Ц.: познакомить с рассказами, 

напоминающими людям о за-

ботливом отношении к приро-

де, о бережном отношении к 

тому, что когда-то было необ-

ходимо человеку и было ему 

дорого, о  падении нравствен-

ности, о губительности пош-

лости в жизни; развивать 

навыки работы с текстом 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

57 Е. Носов «Живое 

пламя» 

 

1 П. Каковы нравственные про-

блемы произведений? 

Ц.: познакомить с рассказами, 

напоминающими людям о за-

ботливом отношении к приро-

де, о бережном отношении к 

тому, что когда-то было необ-

ходимо человеку и было ему 

дорого, о  падении нравствен-

ности, о губительности пош-

лости в жизни; развивать 

навыки работы с текстом 

Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа 

Е.Носова 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 

58 Ю.П.казаков и его 

рассказ «Тихое 

утро» 

 

1 П. Каковы поступки героев 

рассказа? 

Ц.: познакомить с биографией 

писателя; отметить мастерство 

Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой дея-

тельности 

 



автора в изображении приро-

ды, в умении «заглянуть» в 

душу человека и рассказать о 

его переживаниях; указать на 

взаимовыручку как мерило 

нравственности человека. 

своеобразие 

рассказа 

Ю.Казакова 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

59 Д.С. Лихачёв  

«Земля родная» 

(главы) как ду-

ховное 

напутствие моло-

дёжи. 

 

1  Научиться 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты публици-

стики 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию 

Регулятивные: уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения в 

соответствии с позицией ав-

тора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

60    М.М. Зощенко. 

Рассказ «Беда». 

Смешное и груст-

ное в рассказе пи-

сателя. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

П.Актуальны ли рассказы                 

М. Зощенко  сегодня и поче-

му? 

Ц.: познакомить с творчеством 

писателя; выявить сатириче-

скую направленность расска-

за;  отметить  роль языка в 

рассказе, совершенствовать 

умение анализа литератур -

ного произведения 

Научиться 

определить 

идейно-

эмоциональное 

содержание рас-

сказа 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

61  

Стихотворения 

русских поэтов 

XXвека о Родине, 

1 П.Как показывают поэты 

единство человека и природы? 

Каково общее и индивидуаль-

ное в восприятии природы 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную цель 

Регулятивные уметь оцени-

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 



родной природе, 

восприятии окру-

жающего мира. 

 

русскими поэтами? 

Ц.: познакомить с поэтиче-

скими творениями русских 

поэтов-пейзажистов, с литера-

турными приёмами и художе-

ственными средства; учить 

устному рисованию, вырази-

тельному чтению, воспиты-

вать заботливое отношение к 

природе. 

ками устной и 

монологической 

речи 

вать и формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать ее с пози-

циями партнеров при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

62 Песни на стихи 

русских поэтов 

XXвека.  

А.Вертинский, 

И.Гофф, Б. Окуд-

жава. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

П. Каковы лирические раз-

мышления о жизни ,  времени 

и вечности? 

Ц.: обрисовать зрительные об-

разы при чтении поэтических 

произведений; подвести к  по-

ниманию настроения, чувств 

поэтов; определить способы 

создания образов; указать на 

единение поэзии и музыки в 

размышлении о жизни, време-

ни и вечности 

Научиться 

определять осо-

бенности лири-

ки 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

63 Из литературы 

народов России.  

Расул Гамзатов.  

 

 

1 

 

 

П.Каковы  особенности худо-

жественной образности даге-

станского поэта? 

Ц.: познакомить с лирикой да-

гестанского поэта Расула Гам-

затова; охарактеризовать осо-

бенности творчества  писателя 

Научиться 

определять осо-

бенности лири-

ки 

Познавательные: уметь вы-

делять и формулировать по-

знавательную 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

 

64 Роберт Бёрнс. 

Стихотворение 

«Честная бед-

ность». 

 

 

 

1 

 

 

П.  В чём своеобразие лирики  

Бёрнса,  какова основа? 

Ц: познакомить створчеством 

одного из лучших шотланд-

ских поэтов, основными тема-

Научиться вы-

разительно чи-

тать и анализи-

ровать текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: формировать 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 



 

 

ми его произведений;  отме-

тить представления поэта о 

справедливости и честности; 

развивать навыки анализа поэ-

тических произведений. 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать 

точку зрения 

65 Джордж Гордон 

Байрон. 

«Ты кончил жиз-

ни путь, герой!..» 

как прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

 

1 П. Каковы поэтические инто-

нации произведения? 

Ц.: познакомить с творчеством 

английского поэта, посвятив-

шим свою жизнь, свой поэти-

ческий дар защите угнетён-

ных, обездоленных и унижен-

ных; учить определять тему, 

идею, нравственную направ-

ленность произведе- ния, ана-

лизировать  поэтические ин-

тонации 

Научиться вы-

разительно чи-

тать и анализи-

ровать текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-

екты в соответствии с их со-

держанием 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование мотивации 

к обучению и самосовер-

шенствованию 

 

66 Японские трех-

стишия (хокку). 

Мацуо Басе, Ко-

баяси Исса 

1 П.Каковы особенности  и 

своеобразие японского хокку. 

Ц.:познакомить с народным 

творчеством Японии, с  ис-

пользованием трёхстиший в 

речи, их особенностями; вы-

звать интерес к японской 

культуре 

Научиться 

определять 

идейно-

художественное 

своеобразие 

текста 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведче-

ской задачи 

 

67  О.Генри. Рассказ 

«Дары волхвов».  

1 П. Каковы нравственные про-

блемы в произведениях зару-

Научиться си-

стематизировать 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

 



 бежных писателей? 

Ц.:познакомить с биографией 

писателя; отметить гуманизм 

в рассказах писателя, лёгкий 

юмор; подчеркнуть предан-

ность и жертвенность во имя 

любви; совершенствовать 

навыки аналитической работы 

с текстом. 

и обобщать ма-

териал 

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

68 .  

Рэй Дуглас 

Брэдбери. 

Радость писать. 

Рассказ  «Канику-

лы» 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Почему рассказ «Канику-

лы»  предстаёт перед читате-

лем как рассказ-

предупреждение? 

Ц.: формировать вкус к хоро-

шей научно- фантастической 

литературе; раскрыть основ-

ную идею рассказа – видеть в 

жизни хорошее, желание во-

плотить в жизнь мечту о побе-

де добра. 

Научиться си-

стематизировать 

и обобщать ма-

териал 

Познавательные: уметь син-

тезировать полученную ин-

формацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (от-

вечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

ное использовать различные 

речевые средства для разре-

шения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение №4 

 

                                                                                       Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

1.Количество часов в год: 68 часа; 

2. Количество часов в неделю: 2 часа; 

3.Плановых контрольных работ: 13 

4.в том числе тестов: 4; 

5.в том числе сочинений: 5; 

6. уроков внеклассного чтения: 4 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 

Просвещение,2012год. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V.  Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание Планируемые результаты Виды  и 

формы кон-

троля 

  

Личностные Метапредметные 

 

Предметные 

1  Литература и ис-

тория. Интерес 

русских писате-

лей к историче-

скому прошлому 

своего народа 

1 Знакомство со спра-

вочными материалами   

нового  учебника: рас-

смотреть блок вопро-

сов и заданий, слова-

ри, матери- алы по 

теории литературы, 

владеть различ-ными 

видами пересказа, мо-

нологической речью, 

составлять тезисы и 

план прочитанного. 

 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей. Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за по-

мощью к учебной литературе 

Умение  опреде-

лять идейно-

исторический 

замысел художе-

ственного про-

изведения  

 

2 Русские народные 

песни. 

1 Выразительное чтение  

русских народных пе-

сен и преданий с учё-

том жанровой при-

надлежности и инто-

национных особенно-

стей текстов, при ко-

тором передаётся 

личное отношение к 

событиям и героям. 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного представ-

ления о жизни, 

быте и культуре 

наших предков 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и ум-

ственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- след-

ственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Умение  опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности 

песни, их смыс-

ловую направ-

ленность  

 



3 Житийный жанр в 

Древнерусской 

литературе. Жи-

тие князя Алек-

сандра Невского. 

1  Расширение пред-

ставления о жанре 

фольклора - жития, об 

изображении в них 

фигур государствен-

ных деятелей. 

 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятельно-

сти 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельность.                Коммуникатив-

ные: уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью. 

Умение  опреде-

лять жанровое 

своеобразие 

преданий, жи-

тийной литера-

туры  

 

4 Повесть  «Шемя-

кин суд» 

1  Определение сатири-

ческой повести, ее со-

держание, жанровые 

особенности 

находить приемы 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь опре-

делять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, исполь-

зуя изученную терминологию и по-

лученные знания. 

Определение 

жанровых при-

знаков сатириче-

ской повести 

 

 

5 Д.И.Фонвизин. 

Слово о писателе. 

«Недо-

росль»:сюжет, 

конфликт, систе-

ма образов в ко-

медии . 

1 Определение идейно-

этической направлен-

ности комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода дра-

матического произве-

дения.  

Исследование текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельности.                Коммуникатив-

ные: уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

Определение 

идейно-этиче-

ской направлен-

ности комедии 

 



выразительные сред-

ства 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью. 

6 Проблемы обра-

зования, воспита-

ния и граждан 

ственности в ко-

медии. 

1 Определение идейно-

этической направлен-

ности комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода дра-

матического произве-

дения.  

Исследование текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, формиро-

вание нравствен-

но-этической ори-

ентации, обеспе-

чивающей лич-

ностный мораль-

ный выбор 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельности.                Коммуникатив-

ные: уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью. 

Определение 

идейно-этиче-

ской направлен-

ности комедии  

 

7 Простакова: «гос-

пожа бесчеловеч-

ная» или заботли-

вая мать? Про-

блема воспитания 

в комедии. 

1 Определение идейно-

этической направлен-

ности комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода дра-

матического произве-

дения.  

Исследование текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, формиро-

вание нравствен-

но-этической ори-

ентации, обеспе-

чивающей лич-

ностный мораль-

ный выбор 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Владение изу-

ченной терми-

нологией по те-

ме, выразитель-

ным чтением и  

рецензирова-

нием вырази-

тельного чтения 

отрывков коме-

дии  

 



8 Сочинение по ко-

медии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

1 Исследование текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Знание  изучен-

ной терминологии 

по теме, владение 

навыками устной 

и письменной мо-

нологической ре-

чи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое вы-

сказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной дея-

тельности. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 

опорой не толь-

ко на информа-

цию, но и на 

жанр, ком-

пози-

цию.вырази-

тельные сред-

ства 

Сочинение 

9 И. А. Крылов. 

Слово о басно-

писце.     Сатири-

ческое изображе-

ние человеческих 

и общественных 

пороков  в баснях 

«Лягушки, про-

сящие царя» и 

«Обоз».  

1 Выразительное чтение 

басен с учётом жанро-

вой принадлежности и 

интонационных осо-

бенностей текстов, 

при котором переда-

ётся личное отноше-

ние к событиям и ге-

роям. 

Заучивание басни 

наизусть. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в ха-

рактеристике персо-

нажей. 

Выявление языковых 

особенностей басен-

ного языка, сближа-

ющих басню с разго-

ворной речью. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать ал-

горитм ответа.     Коммуникатив-

ные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения. 

Умение  нахо-

дить цитатные 

примеры из бас-

ни для состав-

ления  аргумен-

тации  

 

10 А.С.Пушкин. 

Слово о поэте Ис-

торическая основа 

повести «Капи-

1 Творческая историю 

повести «Капитанская 

дочка», её содержа-

ние, жанровые осо-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста; узнавать, называть и опреде-

Умение  аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

 



танская  дочка». 

Пушкин в работе 

над историческим 

материалом. 

 

бенности, смысл за-

главия, отраженные в 

ней характерные осо-

бенности эпохи; сю-

жет, особенности 

композиции и систе-

мы образов; типиче-

ское значение харак-

теров главных дей-

ствующих лиц. 

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

лять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития; формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

11 А.С.Пушкин. 

«Капитанскаядоч-

ка». Формирова-

ние характера и 

взглядов 

П.Гринева («Я рос 

недорослем»,гл. 

1-3) 

1  Содержание изучае-

мого произведения; 

этапы формирования  

характера героя. 

. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к активной 

деятельности в со-

ставе пары, груп-

пы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.                        Коммуника-

тивные: формировать навыки кол-

лективного взаимодействия при са-

модиагностике. 

Умение участво-

вать в коллек-

тивном диалоге  

 

12 А.С.Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». Встреча с 

вожатым.Гринев в 

Белогорской кре-

пости. 

1 Пересказ, участие в 

диалоге по прочитан-

ному произведению; 

выделение смысловых 

частей текста 

Формирование на-

выков самоанали-

за и само-

контроля, готов-

ности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные:уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Умение анализи-

ровать текст 

стихотворения  

Ролевое чте-

ние. 

13 А.С.Пушкин «Ка-

питанская дочка». 

Гринев и Шваб-

рин. Проблемы 

чести достоин-

1  Содержание изучае-

мого произведения; 

этапы формирования  

характера героя. 

. 

Формирование на-

выков самоанали-

за и самоконтроля 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа на проблемный 

вопрос.Регулятивные: уметь опре-

делять меры усвоения изученного 

Умение правиль-

но и четко да-

вать ответы на 

поставленные 

вопросы  



ства, нравствен-

ности поступка 

материала               Коммуникатив-

ные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания. 

14 А.С.Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». Падение  

Белогорской кре-

пости. Неприми-

римость сторон. 

1 Определение мотивов 

поведения героев и 

оценка их поступков. 

 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь опре-

делять меры усвоения изученного 

материала.                Коммуникатив-

ные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания. 

Умение  аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния  

15 А.С.Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». Встреча с 

вождем народного 

восстания. 

 

1 Выявление роли ху-

дожественных описа-

ний в произведении. 

 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в ха-

рактеристике персо-

нажей. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

и самосовершен-

ствованию 

Познавательные: узнавать, назы-

вать . и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний. Коммуникативные: 

уметь читать вслух, понимать про-

читанное и аргументировать свою 

точку зрения. 

Понимание, 

умение вырази-

тельно читать 

текст повести; 

производить са-

мостоятельный и 

групповой ана-

лиз фрагментов 

текста  

 

16 А.С.Пушкин. 

«Капитанская 

дочка».Народное 

восстание в пове-

сти. Гринев и Пу-

гачев 

1 Отношение к Пугачё-

ву народа, дворян и 

автора. 

Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и са-

моконтроля 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Умение  анали-

зировать текст 

повести с пози-

ции ее идейно-

тематической 

направленности  

 



17 А.С.Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». Утвер-

ждение автором 

нравственных 

идеалов гуманно-

сти, чести и долга. 

Становление  

личности 

П.Гринева под 

влиянием «благих 

потрясений». 

 

1 Определение мотивов 

поведения героев и 

оценка их поступков. 

 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и кри-

терии для классификации. Комму-

никативные: уметь ставить вопро-

сы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

Умение опреде-

лять значение 

картин быта 

XVIII в. для по-

нимания харак-

теров и идеи по-

вести  

 

18  Р.Р.Подготовка к 

домашнему сочи-

нению  по повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Рассуждение на 

литературную те-

му. 

1 Обдумать те-

му,определить основ-

ную мысль сочине-

ния,обосновать свою 

точку зрения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- след-

ственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Умение  сопо-

ставлять литера-

турных героев с 

их прототипами  

сочинение 

19 Философская ли-

рика 

А.С.Пушкина 

(Стихотворение 

«Туча» и др.) 

1 История создания 

стихотворений 

Определение темы  

стихотворений 

,выразительно читать 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

Умение  сопо-

ставлять литера-

турных героев с 

их прототипами  

тест 



при консульта-

тивной помощи 

учителя 

тия.Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- след-

ственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

20  Проблема чело-

века и судьбы в 

«Пиковой даме» 

А.С.Пушкина. 

1 История создания по-

вести. 

Сравнение с другими 

произведениями 

Пушкина,  объяснение 

худ.своеобразие пове-

сти, её нравственную 

проблематику 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму ре-

шения литерату-

роведческой зада-

чи 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Умение  проек-

тировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнеия про-

блемных зон в 

изученных темах  

 

21 М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Тема одиночества 

в лирике поэта. 

1 Выразительное чтение 

лирического или эпи-

ческого произведения, 

при котором учитыва-

ется  жанровая при-

надлежность, переда-

ётся личное отноше-

ние к событиям и ге-

роям, а также  инто-

национные особенно-

сти текстов. 

Заучивание наизусть 

стихотворения или 

небольшого прозаиче-

ского текста, содер-

жащего  описание от-

рывка. Письмо по па-

мяти. 

Объяснение роли 

Формирование 

навыков исследо-

вательской дея-

тельности, готов-

ности и способно-

сти вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.                     Коммуника-

тивные: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной ко-

операции. 

Владение  изу-

ченной термино-

логией по теме,   

навыками уст-

ной монологиче-

ской речи 

Заучивание 

наизусть; 

индивиду-

альные со-

общения по 

биографии 

поэта. 



изобразительно-

выразительных 

средств языка в ха-

рактеристике персо-

нажей. 

22 Кавказ в жизни и 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

Поэма «Мцыри». 

История создания, 

особенности ком-

позиции поэмы. 

1 Значение Кавказа в 

жизни и творчеств по-

эта, история создания 

поэмы. 

 Анализ лирического 

произведения, 

определение темы 

произведения 

 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам ис-

следовательской 

деятельности 

Познавательные: уметь строить со-

общение исследовательского харак-

тера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач. 

Умение  выяв-

лять характер-

ные худо-

жественные 

средства и при-

емы лиро-эпи-

ческого изобра-

жения  

 

23 Образ Мцыри в 

поэме. 

Идейное содер-

жание поэмы 

«Мцыри». 

 

1 Выявление способов и 

средства раскрытия 

образа главного героя 

(пейзаж, портрет и 

др.) 

 Характеристика ли-

тературного героя 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию.                     Регулятив-

ные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев. 

Умение  анали-

зировать эпизод 

художественно-

го произведения 

тест 

24 Художественное 

своеобразие поэ-

мы 

М.Ю.Лермонтова 

»Мцыри 

1 сопоставление собы-

тий  с фактами и дей-

ствительностью; ар-

гументированно от-

стаивать свою точку 

зрения 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности ве-

сти диалог с дру-

гими и достигать 

в нем взаимопо-

нимания 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.                       Коммуника-

тивные: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной ко-

операции. 

Владение изу-

ченной терми-

нологией по те-

ме,  навыками 

устной и пись-

менной моноло-

гической речи  

 

25 Р.Р.Сочинение 

«Каким я пред-

ставляю себе 

Мцыри в разные 

1 Создание устных и 

письменных сочине-

ний-рассуждения 

проблемного харак-

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Умение про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

сочинение 



моменты жизни» 

 

тера по изученному 

произведению 

ческих заданий по 

алгоритму ре-

шения литерату-

роведческой зада-

чи 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию. 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах  

26 Н.В.Гоголь-

писатель- сати-

рик. Комедия 

«Ревизор». Исто-

рия создания. 

Идейный замысел 

и особенности 

композиции ко-

медии.. «Ревизор» 

в театре. 

1  Биография писателя. 

История создания ко-

медии. 

 Составление тезисов 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения. 

Определение   

авторского от-

ношения к геро-

ям, идейно-

эмоциональное 

содержание ко-

медии  

Заучивание 

наизусть;ин

дивидуаль-

ные сооб-

щения по 

биографии 

писателя. 

27 Н.В.Гоголь «Ре-

визор».Действие 

первое. 

Страх перед «ре-

визором» как ос-

нова развития ко-

медийного дей-

ствия. 

1 Реконструкция 

внесценических эпи-

зодов, анализ сцены 

вранья, поиск ответа 

на проблемный во-

прос: «Почему чинов-

ники приняли Хлеста-

кова за ревизора?» 

Формирование 

навыков самосто-

ятельной работы 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Понимание 

смысла произве-

дения и умение 

видеть  идею  

 

28 Разоблачение 

нравственных и 

социальных поро-

ков человечества 

в комедии «Реви-

зор» (действия 2-

3) 

1 Анализ драматическо-

го произведения, со-

поставление событий 

в комедии с фактами и 

действительностью; 

аргументированно от-

стаивать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию  

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать про-

читанное. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания в про-

ектной деятель-

ности группы 

 

29 Н.В.Гоголь. «Ре-

визор». Общече-

ловеческое значе-

ние характеров 

комедии. 

1 Анализ драматическо-

го произведения, со-

поставление событий 

в комедии с фактами и 

действительностью; 

аргументированно от-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

Выявление ху-

дожественных 

особенностей 

поэмы  

 



стаивать свою точку 

зрения 

тивной помощи 

учителя 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

30 Образ Хлестакова 

(действия 4-5) 

 

1 Анализ драматическо-

го произведения, со-

поставление событий 

в комедии с фактами и 

действительностью; 

аргументированно от-

стаивать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Обобщение и си-

стематизация 

полученных 

знаний,   владе-

ние навыками  

анализа текста  

 

31 Мастерство Гого-

ля-сатирика в со-

здании образа 

Хлестакова 

1 сопоставление собы-

тий в комедии с фак-

тами и действитель-

ностью; аргументиро-

ванно отстаивать 

свою точку зрения 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Определение ро-

ли фантастики в 

произведении  

 

32 Хлестаков и  

«хлестаковщина» 

1 сопоставление собы-

тий в комедии с фак-

тами и действитель-

ностью; аргументиро-

ванно отстаивать 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

Умение про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

 



свою точку зрения 

 

 

алгоритму ре-

шения литерату-

роведческой зада-

чи 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию. 

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах  

33 Р.Р. Сочинение-

сравнительная ха-

рактеристика ге-

роев из комедии 

Н.В.Гоголя «Ре-

визор». 

1 Создание устных и 

письменных сочине-

ний-рассуждения 

проблемного харак-

тера по изученному 

произведению 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию.                      Регулятив-

ные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки геро-

ев. 

Составление ха-

рактеристики 

героя (-ев) 

Сочинение 

34 Образ «маленько-

го человека» в по-

вести Н.В.Гоголя 

«Шинель». 

1 Знать :творческую ис-

торию повести, со-

держание повести 

 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии.ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Определение са-

тирических спо-

собов художест-

венного изобра-

жения действи-

тельности  

 

35 Мечта и реаль-

ность в повести 

«Шинель». Образ 

Петербурга. Роль 

фантастики в по-

вествовании 

1  Тема и основной 

конфликт повести. 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Определение 

признаков ли-

тературной па-

родии в художе-

ственном тексте  

 



36 Контрольная ра-

бота по творче-

ству 

А.С.Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя. 

1 Выявление авторской 

позиции, выражение 

своего отношения к 

прочитанному 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятельно-

сти 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель.                                      Регуля-

тивные: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено.                

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние, аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позици-

ями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной дея-

тельности. 

Умение аргу-

ментировать 

свои ответы  

тест 

37 В.Ч.А.Алексин. 

«Безумная Евдо-

кия». Нравствен-

ные проблемы по-

вести. 

1 Выявить нравствен-

ные проблемы,  сопо-

ставить эпизоды лите-

ратурных произве-

дений и сравнить их 

героев 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать ал-

горитм ответа.      Коммуникатив-

ные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения. 

Грамотное вы-

страивание 

внутренней мо-

нологической 

речи  

 

38 Н. С. Лесков. 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы расска-

за «Старый ге-

ний» 

1 Выявить нравствен-

ные проблемы,  сопо-

ставить эпизоды лите-

ратурных произве-

дений и сравнить их 

героев. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания в кол-

лективной про-

ектной деятель-

ности  

 

39 Л.Н.Толстой. 

«После бала». 

Жизненные 

источники произ-

ведения. Кон-

трастное построе-

ние рассказа как 

способ выражения 

1  Основные факты 

жизни и творческого 

пути Л. Н. Толстого. 

Воспринимать и  ана-

лизировать художе-

ственный текст; выде-

лить смысловые части 

рассказа, составить 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст.                         Коммуника-

тивные: уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Составление 

устного портре-

та героя  

 



его идеи. план прочитанного; 

сформулировать тему, 

идею.проблематику 

произведения 

гать в нем взаи-

мопонимания 

40 Л.Н.Толстой. 

«После ба-

ла».Иван Василь-

евич и полковник. 

Сравнительная 

характеристика. 

1  Работа с текстом,  

оценка поступкам ге-

роев. 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Умение  анали-

зировать поэти-

ческий текст 

 

41 Л.Н.Толстой. 

«После ба-

ла».Автор и рас-

сказчик в произ-

ведении. Мораль-

ная ответствен-

ность человека за 

все происходящее 

вокруг. 

1 Воспринимать и  ана-

лизировать художе-

ственный текст 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Выразительное, 

осмысленное 

чтение  текста 

по образцу из 

фоно-

хрестоматии  

тест 

42 В.Ч.В.Г.Короленк

о. «Слепой музы-

кант». Путь вос-

хождения к свету. 

1 Воспринимать и  ана-

лизировать художе-

ственный текст 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Умение опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание рас-

сказа  

 



43 Поэзия родной 

природы (стихо-

творения 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

А.Н.Майкова о 

природе) 

 

1 Психологизм рассказа 

А.П. Чехова «О люб-

ви». 

Урок ре- 

флексии 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Умение опреде-

лять особен-

нотсти повест-

вования А.П. 

Чехова  

44 А. П. Чехов. Сло-

во о писателе. 

Рассказ «О люб-

ви» (из трилогии) 

как история об 

упущенном сча-

стье. Психологизм 

рассказа. 

1 Выразительное чтение 

произведения, в том 

числе по ролям, при 

котором  учитывается  

жанровая принадлеж-

ность, передаётся 

личное отношение к 

событиям и героям, а 

также  интонацион-

ные особенности тек-

стов. 

Выделение событий и 

их последовательно-

сти в эпическом про-

изведении, установле-

ние причинно-

следственных связей 

между ними.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа 

(тест).Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно.             Коммуникатив-

ные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использо-

вать различные речевые средства 

для решения коммуникативных за-

дач. 

Умение анализи-

ровать художе-

ственный проза-

ический текст 

 

 

45 И.А.Бунин. Слово 

о писателе. Про-

блемы любви и 

счастья в рассказе 

«Кавказ». 

1  Факты жизни автора, 

содержание рассказа. 

 Определение темы 

рассказа, объяснение 

роли пейзажа произ-

ведения. 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения.       Регу-

лятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Умение анализи-

ровать текст 

рассказа 

 

 



 Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

46 А.И.Куприн. Сло-

во о писателе. 

Утверждение со-

гласия и взаимо-

понимания, люб-

ви 

 и счастья в семье 

в рассказе «Куст 

сирени» 

 

1 Характеристика героя 

на основе его поступ-

ков, взаимоотношений 

с другими персона-

жами, окружающей 

обстановки в свете 

вопроса, поставленно-

го учителем. 

Сопоставление героев 

изучаемого произве-

дения с целью выяв-

ления авторского от-

ношения к ним. 

Определение темы и 

основной идеи худо-

жественного произве-

дения.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- след-

ственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Определение 

темы и идеи по-

этического тек-

ста  

 

47 А.А.Блок .Слово о 

поэте. Историче-

ская тема в его 

творчестве. «На 

поле Куликовом». 

1  Определение темы и 

идеи поэтического 

текста. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в поэ-

тическом тексте. 

Исследование поэти-

ческого текста на ис-

торическую тему . 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Умение  опре-

делять языковые 

и композицион-

ные особенности 

поэмы  

 

48 Журнал «Сатири-

кон». Сатириче-

ское изображение 

исторических со-

бытий. 

1 Содержание понятий 

«юмор», «сатира», 

«ирония». 

Уметь: выявлять ху-

дожественные сред-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной ди-

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию.                Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

Умение про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

 



ства 

 своеобразие писателя 

в подходе ксатириче-

скому изображению 

исторических собы-

тий. 

агностической 

деятельности 

лировать и высказывать свою точку 

зрения. 

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах  

49 М. А. Осоргин. 

Слово о писателе. 

Сочетание реаль-

ности и фантасти-

ки в рассказе 

«Пенсне» 

1  Содержание понятий 

«олицетворение», 

«метафора». 

 Выявить приемы и 

способы создания со-

четания фантастики и 

реальности в рассказе; 

понимать психологи-

ческое содержание 

представленных авто-

ром мелочей быта 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения.           Ре-

гулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей.                      Коммуникатив-

ные: уметь ставить вопросы и об-

ращаться за помощью к учебной 

литературе. 

Определение  

особенностей 

повествования 

И.С. Шмелева  

 

50 Сатира и юмор в 

рассказах 

М.Зощенко. 

«История болез-

ни» и Тэффи 

«Жизнь и ворот-

ник». 

1 факты жизни и твор-

чества писателей. 

Уметь: отмечать крат-

кость речи, ирониче-

ское отношение к сла-

бостям человека, по-

нимать абсурдность 

происходящего в са-

тирических рассказах 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.                       Коммуника-

тивные: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной ко-

операции. 

Владение  изу-

ченной терми-

нологией по те-

ме, навыками 

устной моноло-

гической речи, 

умение выпол-

нять индивиду-

альное задание в 

проектной груп-

пе 

 

51 Практическая ра-

бота. Контроль-

ное тестирование 

по теме «Русская 

литература 19 – 

начала 20 век». 

1 Тестирование Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель.                                    Регуля-

тивные: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено.                

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние, аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позици-

Умение аргу-

ментировать 

свой ответ  

Контрольное 

тестирова-

ние 



мопонимания ями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной дея-

тельности. 

52 А.Т.Твардовский-

поэт-гражданин.  

История создания 

и композиция по-

эмы «Василий 

Теркин». 

1  Осмысление жизнен-

ной основы стихотво-

рений о войне, зна-

комство с фактами 

биографии, обусло-

вившими темы стихо-

творений поэтов. 

Чтение стихотворения  

наизусть. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Динамика картин  и 

настроений в лиро-

эпическом и лириче-

ском стихотворениях. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста и составлять развернутое сооб-

щение. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить чужие нрав-

ственные принципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и ар-

гументировать свою точку зрения. 

Умение  выде-

лять приемы са-

тирического 

изображения 

действительно-

сти в рассказе 

Заучивание 

наизусть;ин

дивидуаль-

ные сооб-

щения по 

биографии 

поэта. 

53 Идейно-

художественное 

своеобразие поэ-

мы. «Василий 

Теркин». 

1 Осмысление жизнен-

ной основы стихотво-

рений о войне, зна-

комство с фактами 

биографии, обусло-

вившими темы стихо-

творений поэтов. 

Чтение стихотворения  

наизусть. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Определение осо-

бенностей повест-

вования М.А. 

Осоргина 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля 

 

 



54 Героика и юмор в 

поэме. Василий 

Теркин-

олицетворение 

национального 

характера. 

 

1 Осмысление жизнен-

ной основы стихотво-

рений о войне, зна-

комство с фактами 

биографии, обусло-

вившими темы стихо-

творений поэтов. 

Чтение стихотворения  

наизусть. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено.         

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние, аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позици-

ями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной дея-

тельности. 

Умение аргумен-

тировать свой 

ответ  

 

55 А.Платонов. 

«Возвращение». 

Возвращение к 

человечности, со-

страданию. 

1 Сведения о жизни и 

творчестве А.П. Пла-

тонова, содержание 

рассказа «Возвраще-

ние», уметь:  опреде-

лить тему и идею рас-

сказа, сопоставить 

произведение с дру-

гими, проследить раз-

витие характера героя 

Формирование 

навыков диагно-

стической дея-

тельности 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать опера-

циональный опыт.                              

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Умение про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах  

56 Стихи  и песни о 

Великой Отече-

ственной войне 

1941-1945 

г.г.(М.Исаковский

, Л.Ошанин, 

А.Фатьянов и др.) 

 

1 Сопоставление репро-

дукций картин и сти-

хотворений на воен-

ные темы, выявление 

общих мотивов, 

смысла, идейной бли-

зости произведений 

искусства слова и жи-

вописи. 

Прослушивание пе-

сен. 

Выразительное чтение 

лирических и лиро-

эпических произведе-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Умение  опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание про-

изведений о вой-

не  

Заучивание 

наизусть;ин

дивидуаль-

ные сооб-

щения по 

биографии 

поэта. 



ний. 

57 В.П.Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня 

нет».Отражение 

довоенного вре-

мени в рассказе. 

1 Определение идейно-

тематического свое-

образия рассказа В.П. 

Астафьева. 

Выделение событий и 

их последовательно-

сти в эпическом про-

изведении, установле-

ние причинно-

следственных связей 

между ними.  

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-

ала.                    Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, исполь-

зуя изученную терминологию и по-

лученные знания. 

Умение  опре-

делять жанрово-

композиционные 

особенности пе-

сен о Великой 

Отечественной 

войне  

58 Жизнь сибирской 

деревни в 30-е 

Годы, чистота от-

ношений между 

людьми. 

1 Урок «открытия» но-

вого знанияОпре-

деление идейно-те-

матического свое-

образия рассказа В.П. 

Астафьева. 

Выделение событий и 

их последовательно-

сти в эпическом про-

изведении, установле-

ние причинно-

следственных связей 

между ними. Состав-

ление плана событий 

рассказа. 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Умение  опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа В.П. Аста-

фьева  

 

59 Р.Р.Сочинение 

«Фотография из 

семейного альбо-

ма». 

1 Отобрать литератур-

ный материал, струк-

турировать его в 

соответствии с темой, 

уметь цитировать 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

Применение ал-

горитма   анали-

за текста  

 



адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

60 Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе и 

о се-

бе.(И.Анненский, 

Н.Заболоцкий 

,Н.Рубцов, 

Д.Мережковский) 

1  

Выразительное чтение 

лирического или эпи-

ческого произведения, 

при котором учитыва-

ется  жанровая при-

надлежность, переда-

ётся личное отноше-

ние к событиям и ге-

роям, а также  инто-

национные особенно-

сти текстов. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Формирование 

навыков диагно-

стической дея-

тельности 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний..                            Комму-

никативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Умение про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных темах  

 

61 В.Ч. Поэты Рус-

ского Зарубежья 

об оставленной 

Родине. 

1 Выразительное чтение 

лирического или эпи-

ческого произведения, 

при котором учитыва-

ется  жанровая при-

надлежность, переда-

ётся личное отноше-

ние к событиям и ге-

роям, а также  инто-

национные особенно-

сти текстов. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь строить со-

общение исследовательского харак-

тера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач. 

Выявление ха-

рактерных осо-

бенностей лири-

ки о природе  

Заучивание 

наизусть;ин

дивидуаль-

ные сооб-

щения по 

биографии 

поэта. 

62. В.Шекспир. Сло-

во о писателе. 

Знакомство с со-

нетами. 

1 Подробное, сжатое, 

выборочное изложе-

ние литературно-

художественных тек-

стов. 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию.                     Регулятив-

ные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

Определение 

жанрово-сти-

листических 

черт лирическо-

го произведения  

 



тивной помощи 

учителя 

лировать и высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с позицией 

автора текста. 

63 В.Шекспир «Ро-

мео и Джульет-

та».Вечные про-

блемы в трагедии. 

Конфликт живого 

чувства и пред-

рассудков. 

1 Подробное, сжатое, 

выборочное изложе-

ние литературно-

художественных тек-

стов. 

Изложение текста, 

усложнённое элемен-

тами рассуждения. 

Ответ на проблемный 

вопрос 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Умение  опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание тра-

гедии  

 

64 В.Шекспир. «Ро-

мео и Джульет-

та».Трагедия  

произведения 

Эпохи Возрожде-

ния. 

1  

Подробное, сжатое, 

выборочное изложе-

ние литературно-

художественных тек-

стов. 

Изложение текста, 

усложнённое элемен-

тами рассуждения. 

Ответ на проблемный 

вопрос 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние, аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позици-

ями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной дея-

тельности. 

Владение изу-

ченной терми-

нологией по те-

ме, навыками 

устной мо-

нологической 

речи  

. 

65 Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» (сце-

ны). Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

1 Подробное, сжатое, 

выборочное изложе-

ние литературно-

художественных тек-

стов. 

Изложение текста, 

усложнённое элемен-

тами рассуждения. 

Ответ на проблемный 

вопрос 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию.                    Регулятив-

ные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с позицией 

автора текста. 

Умение  опреде-

лять жанрово-

стилистические 

черты пьесы Ж.-

Б. Мольера  

. 



66 Общечеловече-

ский смысл коме-

дии Ж.-Б. Молье-

ра «Мещанин во 

дворянстве». 

1 Подробное, сжатое, 

выборочное изложе-

ние литературно-

художественных тек-

стов. 

Изложение текста, 

усложнённое элемен-

тами рассуждения. 

Ответ на проблемный 

вопрос 

Формирование 

навыков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст.                          Коммуника-

тивные: уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное. 

Умение  опреде-

лять признаки 

классицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера  

 

67. Дж. Свифт. Слово 

о писате-

ле.«Путешествие 

Гулливера» как 

сатира на госу-

дарственное 

устройство обще-

ства. 

1 Подробное, сжатое, 

выборочное изложе-

ние литературно-

художественных тек-

стов. 

Изложение текста, 

усложнённое элемен-

тами рассуждения. 

Ответ на проблемный 

вопр 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Выразительное  

чтение текста, 

умение  анали-

зировать текст  

. 

68 Заключительный 

урок. Обобщение 

и систематизация 

знаний 

1 

Систематизация зна-

ний, полученных за 

год. Сравнение, 

обобщение, анализ 

изученных произве-

дений 

 Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 
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 Приложение № 5 

 

1.Количество часов в год: 102 часа; 

2. Количество часов в неделю: 3 часа; 

3.Плановых контрольных работ: 15 

4.в том числе тестов: 5; 

5.в том числе сочинений: 10; 

6. уроков внеклассного чтения: 4 

Планирование составлено на основе программы В.Я.Коровиной 

Учебник: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин  Литература.9 класс. Москва, издательство «Просвещение»,  2014год 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 
 

  

№ 

п/п 

№ 

Тема урока 

  

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 Содержание   Планируемые результаты Виды и 

формы кон-

троля  Личностные Метапредмет-

ные (УУД) 

Предметные 

1 Литература и её роль в духов-

ной жизни человека   

1 Литература как искусство слова. 

Роль литературы в духовной 

жизни человека. Национальная 

самобытность русской литерату-

ры. Выявление уровня литера-

турного развития учащихся.  

воспитание любви 

к Отечеству, его 

истории, литера-

туре и культуре; 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, интереса к 

чтению, уважения 

к труду, в том 

числе к труду пи-

сателя и читателя 

развитие умения 

определять цели 

своего обучения, 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе и познава-

тельной дея-

тельности, рабо-

тать в группе, 

совершенство-

вание навыков 

смыслового чте-

ния 

осознание роли 

чтения и изучения 

литературы для 

развития лично-

сти; понимание 

литературы как 

одной из нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

как особого спо-

соба познания 

жизни. 
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   Из древнерусской литературы 
  

 

2 Литература древней Руси. 

«Слово о полку Игореве» — 

величайший памятник древне-

русской литературы 

   

1 Обзорная характеристика древ-

нерусской литературы, ее жан-

ровое разнообразие. Основные 

черты древнерусской литерату-

ры (исторический характер, эти-

кетность). «Слово о полку Иго-

реве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. Ис-

тория рукописи. 

воспитание ува-

жения к Родине, 

её истории, древ-

нерусской литера-

туре и культуре; 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русского 

народа 

развитие умений 

использовать 

речевые сред-

ства соответ-

ствии с задачей 

коммуникации, 

создавать табли-

цы и схемы для 

решения учеб-

ных задач, рабо-

тать в группе 

осознание роли 

изучения древне-

русской литерату-

ры для развития 

личности; воспи-

тание читателя, 

готового участво-

вать в обсужде-

нии прочитанно-

го, составлять 

устные и пись-

менные высказы-

вания. 

  

3 Центральные образы «Слова о 

полку Игореве» 

  

1 Исторические справки о князьях-

героях «Слова…» и описывае-

мых событиях. Тема, идея, жанр 

произведения.  

воспитание пат-

риотизма и ува-

жения к культур-

ному наследию 

Древней Руси; 

осознание значе-

ния семьи в жизни 

человека и обще-

ства, принятие 

ценности семей-

ной жизни 

развитие умения 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации; фор-

мулировать и 

аргументировать 

своё мнение 

воспитание чита-

теля, способного 

осуществлять 

смысловой и эсте-

тический анализ 

текста, участво-

вать в обсужде-

нии прочитанно-

го; развитие уме-

ния сопоставлять 

«Слово…» с про-

изведениями дру-

гих искусств. 

  

4 Образ автора и поэтика «Сло-

ва о полку Игореве» 

  

1 Образ автора. Тема, идея, жанр 

произведения. Исторические 

справки о князьях-героях «Сло-

ва…». Подготовка к домашнему 

сочинению 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

наследия древне-

русской литерату-

ры и творческую 

деятельность 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения записы-

вать основные 

положения лек-

ции учителя, со-

здавать таблицы 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его в 

устных и пись-

менных высказы-

Домашнее 

сочинение  
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и схемы для ре-

шения 

учебных задач 

ваниях, понимать 

литературные 

произведения, от-

ражающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

   Из литературы XVIII века 

  

 

5 Классицизм в русском и ми-

ровом искусстве 

  

1 Конспектирование лекции учи-

теля. Знакомство с канонами 

классицизма, национальной са-

мобытностью русского класси-

цизма, его гражданским, патрио-

тическим пафосом. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, его культу-

ре; развитие эсте-

тического созна-

ния через освое-

ние русской лите-

ратуры XVIII века 

развитие умения 

записывать лек-

цию учителя и 

ИКТ-

компетенции, 

создавать табли-

цы и схемы для 

решения учеб-

ных задач 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение, создавать 

устные и пись-

менные высказы-

вания 

  

6 М.В. Ломоносов Жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление о божием вели-

честве при случае великого 

северного сияния» 

  

 Слово о поэте и ученом М.В. 

Ломоносове – реформаторе рус-

ского языка и системы стихо-

сложения. «Вечернее размышле-

ние о Божием величестве при 

случае великого северного сия-

ния». Особенности содержания и 

форма произведения 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, его истории; 

развитие ответ-

ственного отно-

шения к учёбе на 

основе мотивации 

к познанию 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения записы-

вать лекцию, со-

здавать таблицы 

для решения 

учебных задач, 

работать в груп-

пе 

обеспечение 

культурной само-

идентификации на 

основе изучения 

биографии и про-

изведений Ломо-

носова; развитие 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать и интер-

претировать про-

читанное 

  

7 М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на всероссийский 

престол её величества госуда-

рыни императрицы Елисаветы 

 М.В.Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества госуда-

рыни Императрицы Елисаветы 

воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству и 

его истории, чув-

развитие умения 

определять по-

нятия, делать 

обобщения и 

осознание эстети-

ческих возможно-

стей русского 

языка наоснове 

Отрывок из 

оды- 

наизусть  
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Петровны 1747 года» 

  

Петровны 1747 года». Ода как 

жанр лирической поэзии. Про-

славление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

ства долга перед 

Родиной, ответ-

ственного отно-

шения к учению 

выводы, созда-

вать таблицы 

для решения 

учебных задач, 

работать 

в группе; совер-

шенствование 

навыков смыс-

лового чтения. 

изучения выдаю-

щихся произведе-

ний XVIII века; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 

8 Г.Р. Державин. Жизнь и твор-

чество (обзор) «Властителям и 

судиям» 

  

   Подбор и обобщение дополни-

тельного материала о биографии 

и творчестве поэта. Выразитель-

ное чтение оды. Рецензирование 

выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров. 

Составление лексических и ис-

торико-культурных комментари-

ев и словарика устаревших слов 

и их современных соответствий. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. 

воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству, 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

литературного 

наследия Г. Р. 

Державина 

умения созда-

вать таблицы и 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач, использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей 

 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение, воспри-

нимать, обсуж-

дать, анализиро-

вать и интерпре-

тировать прочи-

танное 

  

9 Г.Р. Державин «Памятник» 

  

 Обращение к античной поэзии в 

стихотворении «Памятник». Те-

ма поэта и поэзии. Оценка соб-

ственного поэтического творче-

ства. Мысль о бессмертии поэта.  

воспитание чув-

ства долга перед 

Родиной; разви-

тие эстетического 

сознания через 

освоение поэтиче-

ского наследия Г. 

Р. Державина 

развитие интере-

сов своей позна-

вательной дея-

тельности, уме-

ния создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы. 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; овла-

дение процедура-

ми смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 
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10 Квинт Гораций Флакк. «К 

Мельпомене» («Я памят-

ник…» 

  

1 Конспектирование лекции учи-

теля. Выразительное чтение. Со-

ставление лексических и истори-

ко-культурных комментариев. 

Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, испол-

нения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Подбор цитат из текста оды на 

тему «Поэтическое творчество». 

формирование 

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню литературове-

дения; развитие 

эстетического со-

знания через 

освоение насле-

дия русской и ми-

ровой поэзии 

развитие умения 

строить логиче-

ские рассужде-

ния находить 

основания для 

сопоставления, 

делать выводы 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение; овладе-

ние процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста. 

  

11 Н.М. Карамзин. «Бедная Ли-

за»: сюжет и герои 

  

1 Слово о Н.М.Карамзине -  писа-

теле и историке. Убеждения и 

взгляды писателя, его реформа 

литературного языка. Понятие о 

сентиментализме. «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писа-

теля к внутренней жизни челове-

ка. Утверждение общечеловече-

ских ценностей. 

воспитание нрав-

ственных чувств и 

поведения; ува-

жительного от-

ношения к друго-

му человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре 

развитие умения 

записывать лек-

цию учителя, 

строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы, 

создавать табли-

цы и схемы для 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач; 

развитие ИКТ-

компетенции 

: понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение, участво-

вать в обсужде-

нии прочитанно-

го, планировать 

своё досуговое 

чтение. 

 

  

12 Н.М. Карамзин. «Бедная Ли-

за»: новые черты русской ли-

тературы 

  

1 Сюжет и герои повести «Бедная 

Лиза». Образ повествователя. 

Значение произведения: воспи-

тание сердца, душевной тонко-

сти, призыв к состраданию, 

облагораживанию жизни 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

наследия литера-

туры русского 

сентиментализма; 

формирование 

нравственных 

чувств 

развитие навы-

ков смыслового 

чтения, умения 

работать в груп-

пе, формулиро-

вать, аргументи-

ровать и отстаи-

вать своё мне-

ние, 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного созда-

вать устные и 

письменные вы-

сказывания, со-
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и нравственного 

поведения 

строить логиче-

ское рассужде-

ние и делать вы-

воды 

знательно плани-

ровать своё досу-

говое чтение. 

13  Н.М. Карамзин. «Осень» и 

другие произведения писателя 

  

1 Восприятие и выразительное 

чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, испол-

нения актёров. Устное моноло-

гическое высказывание. Устный 

или письменный ответ на во-

прос. Участие в коллективном 

диалоге. 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

наследия литера-

туры русского 

сентиментализма; 

формирование 

коммуникативной 

развитие умения 

работать в груп-

пе, использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей с 

задачей комму-

никации, стро-

ить логическое 

рассуждение и 

делать выводы. 

осознание эстети-

ческих возможно-

стей литературы 

сентиментализма; 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях 

  

14 Р/Р Письменный ответ на про-

блемный вопрос по литерату-

ре XVIII века «Чем современ-

на литература XVIII века?» (на 

примере 2—3 произведений) 

  

1 Составление плана и текста от-

вета на проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и редакти-

рование черновых вариантов 

собственных письменных работ 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

к познанию 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

учебной дея-

тельности, ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях. 

 Классное 

сочинение  

15  ВЧ Русская поэзия первой 

половины  

XIX века (творчество К. Н. 

Батюшкова, В. К. Кюхельбе-

кера, К. Ф. Рылеева, А. А. 

Дельвига, П. А. Вяземского, Е. 

А. Баратынского) 

  

1 Конспектирование лекции учи-

теля. Выразительное чтение сти-

хотворений. Монологические 

сообщения о стихах поэтов 

начала XIX века (по группам). 

Устный и письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, его литера-

туре и культуре; 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

развитие ИКТ-

компетенции, 

умения состав-

лять таблицы 

для решения 

учебных задач, 

работать в груп-

пе, использовать 

речевые 

воспитание чита-

теля, способного 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного, аргумен-

тировать своё 

мнение и оформ-

лять его словесно 

в устных и пись-
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поэзии средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

менных высказы-

ваниях. 

   Из литературы XIX века 

  

 

16 В.А. Жуковский — поэт-

романтик «Море»   

 

1 Слово о В.А.Жуковском – вели-

ком поэте и переводчике (сооб-

щения учащихся). Повторение 

изученного о творчестве поэта. 

В.А.Жуковский – зачинатель 

русского романтизма. «Море».  

Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск при-

меров, иллюстрирующих поня-

тие элегия. 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, деятелям 

русской культу-

ры; формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения 

развитие умения 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, стро-

ить логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

составлять таб-

лицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в груп-

пе 

осознание значи-

мости изучения 

литературы для 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации от-

ношений челове-

ка, природы и 

общества; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение. 

  

17  В.А. Жуковский «Невырази-

мое» Отношение поэта-

романтика к слову. Границы 

выразимого. Возможности по-

этического язык. 

1  «Невыразимое». Границы выра-

зимого в слове и чувстве. Воз-

можности поэтического языка. 

Отношение романтика к слову. 

Обучение анализу лирического 

стихотворения 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Жуковского 

: развитие уме-

ния выбирать 

оптимальные 

способы реше-

ния учебных за-

дач, работать в 

группе, исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 

средствагармони-

зации отношений 

человека и обще-

ства; развитие 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать и интер-

претировать про-

читанное. 

  

18 В.А. Жуковский «Светлана»: 

черты баллады   

 

1 Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. Новаторство 

поэта. Создание национальной 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, его культу-

развитие умения 

строить логиче-

ское рассужде-

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 
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баллады. Пространство и время в 

балладе «Светлана». Особенно-

сти жанра баллады. Язык балла-

ды: фольклорные мотивы, фан-

тастика, образы-символы. 

ре; формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебном сотруд-

ничестве 

ние и делать вы-

воды, работать в 

группе, исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

своё мнение; 

формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

19 В.А. Жуковский «Светлана»: 

образ главной героини   

 

 Выразительное чтение. Характе-

ристика героини. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Составление плана. Определение 

роли фольклорных мотивов, об-

разов, поэтических средств. 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственногоповеде-

ния; осознание 

роли семьи в жиз-

ни человека; раз-

витие эстетиче-

ского сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

планировать пу-

ти достижения 

целей, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации и 

делать выводы, 

создавать табли-

цы и схемы для 

решения учеб-

ных задач. 

осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры каксредства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

развитие умений 

создавать развёр-

нутые высказыва-

ния аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера. 

  

20 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Жизнь и творчество пи-

сателя (обзор) 

  

1 Слово об  А.С. Грибоедове – по-

эте и драматурге. Разносторон-

няя одаренность, талантливость 

натуры писателя.  

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, чувства от-

ветственности и 

долга перед Роди-

ной; формирова-

ние доброжела-

тельного отноше-

ния другому че-

ловеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре 

 

развитие моти-

вов познава-

тельной дея-

тельности и 

ИКТ-

компетенции, 

умения исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии задачей 

коммуникации, 

создавать табли-

цы для решения 

учебных задач 

осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры для 

гармонизации от-

ношений человека 

и общества; раз-

витие умения 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного, планиро-

вать своё досуго-

вое чтение 

Хронологи-

ческая таб-

лица  
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21 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Проблематика и кон-

фликт 

  

1 Обзор содержания комедии «Го-

ре от ума». Комментированное 

чтение ключевых сцен комедии. 

Особенности сюжета, жанра и 

композиции произведения. 

развитие мораль-

ного сознания, 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; 

формирование 

нравственных 

чувств и поведе-

ния 

развитие умения 

планировать пу-

ти достижения 

целей, опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

создавать табли-

цы и схемы для 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния 

жизни; развитие 

умения аргумен-

тировать своё 

мнение, создавать 

устные и пись-

менные высказы-

вания, участво-

вать в обсужде-

нии прочитанного 

  

22 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Фамусовская Москва 

  

1 Фамусов, его представления и 

убеждения. Гости Фамусова – 

общее и различное. Фамусовская 

Москва: единомыслие, круговая 

порука, приверженность старому 

укладу, сплетни, косность, при-

способленчество, чинопочита-

ние, угодничество, низкопоклон-

ство, невежество, боязнь про-

свещения 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству и социально 

значимому 

труду; развитие 

морального со-

знания и нрав-

ственных чувств 

развитие умения 

строить логиче-

ское рассужде-

ние создавать 

таблицы для ре-

шения учебных 

задач, работать в 

группе, исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

понимание зна-

чимости чтения и 

изучения русской 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

осознание худо-

жественной кар-

тины мира, отра-

жённой в драма-

тическом произ-

ведении. 

 

  

23 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума»: образ Чацкого   

1 Чацкий в системе образов коме-

дии. Характеристика героя: ум, 

благородство, чувствительность, 

честность, образованность, ост-

роумие, независимость, свобода 

духа, патриотизм. Конфликт 

Чацкого с обществом. Чацкий и 

Софья. Чацкий и Молчалин 

: воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству; 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения 

развитие умения 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий, 

строить  логиче-

ское  рассужде-

ние и  делать 

выводы, созда-

осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры для гармо-

низации отноше-

ний человека и 

общества; воспи-

тание читателя, 

способного вос-

Цитатная 

характери-

стика героев 

Наизусть 
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вать таблицы 

для решения 

учебных задач, 

работать в груп-

пе 

принимать, ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

прочитанное 

24 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума»: язык комедии   

1 Богатство, образность, меткость, 

остроумие, афористичность язы-

ка комедии. Развитие традиций 

«высокой» комедии, преодоле-

ние канонов классицизма 

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; раз-

витие эстетиче-

ского сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных задач, стро-

ить логическое 

рассуждение, 

работать в груп-

пе, использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях. 

  

25 А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

в критике 

И. А. Гончаров. «Мильон тер-

заний».   

 

1 А.С.Пушкин и В.Г.Белинский о 

комедии А.С.Грибоедова. Со-

ставление тезисного плана и 

конспекта статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний». 

формирование 

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню литературове-

дения; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

за дачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач, 

работать в груп-

пе 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа на основе 

понимания прин-

ципиальных от-

личий художе-

ственного текста 

от научного и 

публицистическо-

го 

Конспект  

26 Р/Р А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума»  

Контрольный письменный от-

вет на проблемный вопрос или 

1 Создание текста на литератур-

ном материале с использованием 

жизненного и читательского 

опыта. Составление плана ответа 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности к 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

воспитание чита-

теля со сформи-

рованным эстети-

ческим 

Классное 

сочинение-

анализ эпи-

зода  
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анализ эпизода комедии   на проблемный вопрос. Пись-

менный ответ на один из про-

блемных вопросов. Нахождение 

ошибок и редактирование черно-

вых вариантов собственных 

письменных работ. 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию 

процессе дости-

жения результа-

та; овладение  

основами само-

контроля, 

самооценки в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности 

вкусом, способно-

го создавать раз-

вёрнутые выска-

зывания аналити-

ческого и интер-

претирующего 

характера 

27 Контрольная работа  по коме-

дии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 Выполнение тестов, создание 

текста в формате заданий КИМ 

ГИА и КИМ ЕГЭ по литературе 

: формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности к 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию 

 развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе  до-

стижения  ре-

зультата; овла-

дение  основами  

самоконтроля, 

самооценки 

воспитание чита-

теля со сформи-

рованным эстети-

ческим вкусом, 

способного созда-

вать развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирую-

щего характера 

 Тест 

28 А.С. Пушкин: жизнь и творче-

ство. Лицейская лирика   

 

1 Слово об А.С.Пушкине (сообще-

ния учащихся). Михайловское в 

судьбе поэта. Обзор творчества 

А.С.Пушкина. Лицейская лири-

ка. Друзья и дружба в лирике по-

эта. 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию и коммуни-

кативной компе-

тентности в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

работать в груп-

пе 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение, участво-

вать в обсужде-

нии прочитанно-

го, планировать 

своё досуговое 

чтение. 

 

Хронологи-

ческая таб-

лица  

29 А.С. Пушкин. Лирика петер-

бургского, южного, михайлов-

1 Лирика А.С.Пушкина петербург-

ского периода. Сочетание лич-

воспитание чув-

ства ответствен-

развитие умения 

ставить для себя 

осознание значи-

мости изучения 

Наизусть  
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ского периодов: «К Чаадаеву», 

«К морю», «Анчар»   

 

ной и гражданской тем в друже-

ском послании «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения 

Отчизне. Стихотворение «К мо-

рю». Образ моря как символ сво-

боды. Трагические противоречия 

бытия и общества в стихотворе-

нии «Анчар». Осуждение деспо-

тизма, бесчеловечности.  

ности и долга пе-

ред Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

 

новые задачи 

вучёбе, опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

работать в груп-

пе, формулиро-

вать и отстаи-

вать своё мнение 

литературы для 

гармонизации от-

ношений человека 

и общества; раз-

витие умений 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного, созна-

тельно планиро-

вать своё досуго-

вое чтение. 

30 А.С. Пушкин. Тема поэта и 

поэзии: «Пророк»   

 

1 Стихотворение «Пророк» - про-

граммное произведение 

А.С.Пушкина. Служение поэзии, 

родственное служению Пророка. 

«Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…»  

формирование 

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню литературове-

дения; развитие 

коммуникатив-

нойкомпетентно-

сти в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

рамках предло-

женных условий, 

работать в груп-

пе, формулиро-

вать. Аргумен-

тировать и от-

стаивать своё 

мнение 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы-

сказываниях, 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

  

31 А.С. Пушкин. Любовь как 

гармония душ в интимной ли-

рике поэта: «На холмах Гру-

зии лежит ночная мгла…», «Я 

вас любил…»   

 

1 Обзор любовной лирики 

А.С.Пушкина. Адресаты любов-

ной лирики поэта. Искренность, 

непосредственность, чистота, 

глубина чувства, выраженные в 

лирических стихотворениях. 

(«На холмах Грузии лежит ноч-

ная мгла…», «Я вас любил…» 

 

формирование 

уважительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, граж-

данской позиции; 

развитие мораль-

ного сознания и 

нравственных 

развитие ИКТ-

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

деятельности, 

умения плани-

ровать пути до-

стижения целей 

и работать в 

группе 

осознание взаи-

мосвязи между 

своим интеллек-

туальными соци-

альным ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 

творческому раз-

витию; формиро-

вание умений 

воспринимать, 

Наизусть  
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чувств анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать про-

читанное 

32 А.С. Пушкин. «Бесы», «Два 

чувства близки нам…». Дру-

гие стихотворения   

 

1 Обучение анализу стихотворе-

ния. Общественно-философский 

и исторический смысл стихотво-

рения «Бесы». Роль образа доро-

ги в композиции стихотворения. 

Тема заблудшего человека в 

произведении. 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

наследиярусской 

поэзии; осознание 

своей судьбы в 

единстве с судь-

бой Отечества и 

осмысление воз-

можности объяс-

нять жизненные 

явления силами 

развитие умения 

работать в груп-

пе, создавать 

таблицы для ре-

шения учебных 

задач, использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

осознание значи-

мости изучения 

литературы для 

познаниямира и 

себя в этом мире, 

гармонизации от-

ношений человека 

и общества; вос-

питание читателя, 

способного созда-

вать устные и 

письменные вы-

сказывания. 

  

33 А.С. Пушкин. «Я памятник 

себе воздвиг нерукотвор-

ный…»   

 

1 Размышления о смысле жизни, 

назначении поэта, сути поэзии. 

воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству, 

его культурному 

наследию; фор-

мирование уважи-

тельного отноше-

ния к другому че-

ловеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, 

гражданской по-

зиции 

развитие умения 

самостоятельно 

планировать пу-

ти достижения 

целей, выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы  

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач; 

работать инди-

видуально и в 

группе 

обеспечение 

культурной само-

идентификации на 

основе изучения 

выдающихся про-

изведений рус-

ской и мировой 

культуры; разви-

тие умений вос-

принимать, ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

прочитанное 

Наизусть  

34 Подготовка к сочинению по 

лирике А.С. Пушкина    

1 Составление плана  сочине-

ния.Устный или письменный от-

вет на проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и редакти-

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, повышение 

развитие умения 

контролировать 

свою деятель-

ность оценивать 

проверка умения 

создавать развёр-

нутые высказыва-

ния аналитиче-

Домашнее 

сочинение  
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рование черновых вариантов 

собственных письменных работ. 

 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания процессе 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение  осно-

вами 

самоконтроля и 

самооценки, 

навыками пись-

менной речи. 

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера. 

35  ВЧ А.С. Пушкин. «Цыганы»   

 

1 «Цыганы» как романтическая 

поэма. Обобщенный характер 

молодого человека начала XIX 

века. Герои поэмы. Темы свобо-

ды и любви в произведении.  

формирование 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре; разви-

тие эстетического 

сознания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

развитие умения 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных усло-

вий; работать  

индивидуально  

и  в  группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение 

развитие умения 

осознавать худо-

жественную кар-

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

ведении, участво-

вать в обсужде-

нии прочитанно-

го, сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Отзыв  

36 А.С. Пушкин. «Моцарт и Са-

льери» Проблема «гения и 

злодейства».   

1 Сообщение об истории создания 

трагедии, её прототипах. Со-

ставление лексических и истори-

ко-культурных комментариев. 

Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, испол-

нения актёров. Характеристика 

сюжета трагедии, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Ра-

бота со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие 

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем, 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий,  

работать  в  

группе,  исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни и сред-

ства познания ми-

ра и себя в этом 

мире; развитие 

умений аргумен-

тировать своё 

мнение, планиро-

вать своё досуго-

вое чтение. 
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трагедия 

37 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» как новаторское произ-

ведение   

 

1 Понятие о реализме. История 

создания романа «Евгений Оне-

гин». Замысел и композиция ро-

мана. Сюжет и жанр. Особенно-

сти романа в стихах. Онегинская 

строфа. Система образов романа.  

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы; фор-

мирование готов-

ности к самораз-

витию на основе 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию 

развитие умения 

определять цели 

своего обучения 

формулировать 

новые задачи в 

учёбе и познава-

тельной дея-

тельности и ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации 

понимание лите-

ратуры как сред-

ства познания ми-

ра и себя в этом 

мире, как особого 

способа познания 

жизни; развитие 

умения аргумен-

тировать своё 

мнение и участво-

вать в обсужде-

нии прочитанного 

  

38 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». Главные мужские обра-

зы романа   

 

1 Типическое и индивидуальное в 

образах Евгения Онегина и Вла-

димира Ленского. Юность геро-

ев. «Русская хандра» Онегина. 

Противоречивость образа Лен-

ского. Вера Ленского в идеалы. 

Любовь Онегина  и любовь Лен-

ского. Роль эпизода дуэли в ро-

мане. 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию на основе 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию; развитие 

морального со-

знания и компе-

тентности в ре-

шении моральных 

проблем 

развитие умения 

создавать обоб-

щения; выби-

ратьоснования 

для классифика-

ции; работать в 

группе; исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

обеспечение 

культурной само-

идентификации на 

основеизучения 

выдающихся про-

изведений рус-

ской литературы; 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа. 

Цитатная 

характери-

стика героев  

39 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». Главные женские образы 

романа   

 

1 Татьяна – «милый идеал» 

А.С.Пушкина. «Русская душа» 

Татьяны, ее естественность, бли-

зость к природе. Роль фольклор-

ных образов. Роль образа няни. 

Соединение в образе Татьяны 

народной традиции с высокой 

дворянской культурой. Сопоста-

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; осо-

знание роли семьи 

в жизни человека 

развитие умения 

сопоставлять, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние и делать вы-

воды; работать в 

группе 

осознание значи-

мости чтения и 

изучения литера-

туры как особого 

способа познания 

жизни; овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

Цитатная 

характери-

стика героев 

Наизусть  
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вительная характеристика Тать-

яны  и Ольги. 

тетического ана-

лиза текста. 

40 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». Взаимоотношения глав-

ных героев   

 

1 Анализ писем Татьяны к Онеги-

ну и Онегина к Татьяне. Значе-

ние писем в раскрытии внутрен-

него мира героев. Непосред-

ственность чувств  в письме Та-

тьяны. 

воспитание нрав-

ственных чувств, 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре; форми-

рование готовно-

сти вести диалог и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных задач, уста-

навливать ана-

логии и причин-

но-следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы 

развитие умения 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного; воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение; со-

знательно плани-

ровать своё досу-

говое чтение. 

  

41 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». Образ автора   

1 Автор как  идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. Язык романа. 

Простота языка, искренность и 

глубина чувств и мыслей в лири-

ческих отступлениях. Роль лири-

ческих отступлений в придании 

повествованию достоверности.  

воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству, 

его литературе и 

культуре; форми-

рование целост-

ного мировоззре-

ния, соответству-

ющего современ-

ному уровню раз-

вития литературо-

ведения 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных задач, рабо-

тать в группе, 

использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 

средствапознания 

мира и себя в 

этом мире; фор-

мирование уме-

ний восприни-

мать, анализиро-

вать, критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

прочитанное. 

Наизусть  

42 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» как энциклопедия рус-

ской жизни   

 

1 Отражение исторической эпохи 

в романе «Евгений Онегин». 

Своеобразие романа (необыч-

ность композиции, отсутствие 

романных штампов, реализм, са-

моразвитие характеров). Реаль-

ное и условное пространство ро-

воспитание ува-

жения к Отече-

ству; формирова-

ние ответственно-

го отношения к 

учению; совер-

шенствование 

: развитие уме-

ния планировать 

пути достиже-

ния: развитие 

умения плани-

ровать пути до-

стижения целей, 

воспитание чита-

теля, способного 

осознавать карти-

ну жизни, отра-

жённую в литера-

турном произве-

дении, на уровне 
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манов. коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных зада, стро-

ить логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

не только эмоци-

онального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 

43 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» в зеркале русской крити-

ки   

 

1 Цели и задачи критической ли-

тературы. Статья В.Г.Белинского 

«Сочинения Александра Пушки-

на». В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, Ф.М.Достоевский, 

Роман А.С.Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведе-

ния; развитие эс-

тетического со 

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

развитие моти-

вов своей позна-

вательной дея-

тельной дея-

тельности; 

навыков смыс-

лового чтения  

критической  

литературы;  

умения опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий и 

требований 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа на основе 

понимания отли-

чий художествен-

ного текста от 

научного; разви-

тие умения ин-

терпретировать 

изобразительные 

и музыкальные 

произведения 

Конспект  

44 Значение романа А.С. Пушки-

на «Евгений Онегин».    

1 Повторение, структурирование и 

предъявление знаний о романе. 

Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос. Написа-

ние сочинения на литературном 

материале с использованием 

собственного жизненного и чи-

тательского опыта( в формате 

ГИА). 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, воспитание 

чувства ответ-

ственности и дол-

га перед Родиной 

развитие умения 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, осо-

знанно исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции; овладение 

основами само-

контроля 

развитие умений 

создавать развёр-

нутые высказыва-

нияаналитическо-

го и интерпрети-

рующего характе-

ра 

Домашнее 

сочинение  
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45 М.Ю. Лермонтов. Хронология 

жизни и творчества. Многооб-

разие тем, жанров, мотивов 

лирики поэта «Парус», «И 

скучно и грустно…»   

 

1 Слово о М.Ю.Лермонтове. Кон-

фликт поэта с миропорядком, 

Мотивы вольности и одиноче-

ства в стихотворениях «Парус», 

«И скучно, и грустно…», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Молит-

ва» 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведе-

ния; развитие эс-

тетического со 

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

совершенство-

вание навыков 

смыслового чте-

ния и 

монологической 

контекстной ре-

чи; развитие 

умения работать 

в группе; ис-

пользовать 

п речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации. 

: осознание зна-

чимости изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; со-

вершенствование 

навыков смысло-

вого и эстетиче-

ского анализа тек-

ста 

Хронологи-

ческая таб-

лица  

Наизусть 

46 Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова   

 

1 Конфликт поэта с окружающим 

миром в стихотворении «Смерть 

поэта». Образ поэта-пророка в 

стихотворении «Пророк» 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, русской ли-

тературе икульту-

ре; формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

определять но-

вые задачи в по-

знавательной 

деятельности; 

совершенство-

вание умений 

работать в груп-

пе, использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

понимание лите-

ратуры как одной 

из национально-

культурных цен-

ностей народа; 

воспитание чита-

теля, способного 

создавать устные 

и письменные вы-

сказывания. 

Наизусть  

47 М.Ю. Лермонтов. Любовь как 

страсть, приносящая страда-

ния, в лирике поэта: «Нищий», 

«Расстались мы, но твой порт-

рет…», «Нет, не тебя так пыл-

ко я люблю…»   

1 Тема России и ее своеобразие. 

Характер лирического героя и 

его поэзии. «Странная» любовь к 

Отчизне в стихотворении «Роди-

на». 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; развитие эс-

тетического со-

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

врамках пред-

ложенных усло-

вий; работать в 

группе; исполь-

зовать речевые 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; разви-

тие умений вос-

принимать, ана-

лизировать, кри-

тически оцени-

Наизусть  
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знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

вать и интерпре-

тировать лирику. 

48 М.Ю. Лермонтов. Тема Роди-

ны в лирике поэта   

 

1 Выразительное чтение. Рецензи-

рование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения ак-

тёров. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Характеристика 

лирического героя 

воспитание любви 

к Отечеству, ува-

жительного от-

ношенияк труду; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

врамках пред-

ложенных усло-

вий, работать в 

группе; совер-

шенствование 

навыков смыс-

лового чтения. 

осознание значи-

мости изучения 

литературы для 

своегодальнейше-

го развития, гар-

монизации отно-

шений человека и 

общества; разви-

тие умения участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

го. 

  

49 М.Ю. Лермонтов. Письмен-

ный ответ на один из про-

блемных вопросов по лирике 

поэта     

1 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный и 

письменный ответ на проблем-

ный вопрос. Нахождение ошибок 

и редактирование черновых ва-

риантов собственных письмен-

ных работ. Переписывание и 

проверка созданного текста. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение творче-

ской деятельности 

эстетического ха-

рактера 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, осознанно 

использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

проверка уровня 

овладения проце-

дурами смыслово-

го иэстетического 

анализа текста; 

развития умений 

создавать развёр-

нутые высказыва-

ния аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера. 

Классное 

сочинение  

50 Контрольная работа (тестиро-

вание по произведениям, 

включённым в Кодификатор 

элементов содержания для со-

ставления КИМ ГИА для вы-

пускников IX классов: лирика)   

1 Выполнение открытых и закры-

тых тестов, создание текстов в 

формате заданий КИМ ГИА и 

КИМ ЕГЭ по литературе. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

выявление уровня 

подготовки чита-

теля, способного 

создавать развёр-

нутые высказыва-

ния аналитиче-

Тест    
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развитию и само-

образованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию. 

та, оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки 

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера, владеющего 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста 

51 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: общая ха-

рактеристика романа   

1 «Герой нашего времени» - пер-

вый психологический роман в 

русской литературе. Обзор со-

держания романа. Особенности 

жанра романа. Традиции роман-

тической повести. Своеобразие 

композиции, ее роль в раскрытии 

характера Печорина. Незауряд-

ная личность героя 

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; раз-

витие эстетиче-

ского сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умений 

ставить новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных усло-

вий; совершен-

ствование навы-

ков смыслового 

чтения 

формирование 

потребности в 

чтении как сред-

стве по знания 

мира и себя в 

этом мире; воспи-

тание читателя, 

способного осо-

знавать художе-

ственную картину 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведе-

нии. 

 

  

52 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы 

«Бэла», «Максим Макси-

мыч»): загадки образа Печо-

рина   

1 Загадки образа Печорина в гла-

вах «Бэла» и «Максим Макси-

мыч». Отношение горцев к Пе-

чорину. Значение образов Каз-

бича, Азамата, Бэлы. Неиску-

шенный взгляд на Печорина 

Максимы Максимыча. Образ 

странствующего офицера 

формирование 

доброжелательно-

го отношения к 

другомучеловеку, 

его мнению, куль-

туре, языку; раз-

витие компетент-

ности в решении 

моральных про-

блем 

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

врамках пред-

ложенных усло-

вий; использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции, работать в 

группе 

развитие способ-

ности понимать 

произведения, от-

ражающие разные 

этнокультурные 

традиции; умения 

аргументировать 

своё мнение и 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

Цитатная 

характери-

стика героев  
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53 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы «Та-

мань», «Княжна Мери»). 

«Журнал Печорина» как сред-

ство самораскрытия характера   

1 Печорин как представитель 

«портрета  поколения». «Журнал 

Печорина»  как средство раскры-

тия характера героя. «Тамань», 

«Княжна Мери»,   

развитие мораль-

ного сознания, 

формирование 

нравственных 

чувств, доброже-

лательного отно-

шения к другому 

человеку, его 

мнению мировоз-

зрению, культуре, 

языку 

развитие умения 

работать в груп-

пе, формулиро-

вать аргументи-

ровать и отстаи-

вать своё мне-

ние; совершен-

ствование навы-

ков устной и 

письменной ре-

чи 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа текста; 

формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  

54 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (глава «Фа-

талист»): философско-

композиционное значение но-

веллы   

 

1 Выразительное чтение. Устный 

или письменный ответ на во-

прос. Формулировка выводов о 

характере героя. Анализ ключе-

вого эпизода новеллы. Обсужде-

ние иллюстраций к роману. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

развитие умения 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий, 

создавать  таб-

лицы и  схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач, работать в 

группе. 

формирование 

умений осозна-

вать художе-

ственную картину 

мира, отражённую 

в литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуально-

го осмысления. 

  

55 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: дружба в 

жизни Печорина   

1 Значение дружбы в жизни чело-

века. Печорин о дружбе. Отно-

шения Печорина с Максимом 

Максимычем, Грушницким, док-

тором Вернером. Неспособность 

Печорина к дружбе  

формирование 

доброжелательно-

го отношения к 

другомучеловеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре; разви-

тие готовности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

развитие умения 

строить логиче-

ское рассужде-

ние и делать вы-

воды; работать в 

группе; исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции; развитие 

осознание значи-

мости изучения 

литературы для 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации от-

ношений человека 

и общества; фор-

мирование уме-

ний анализиро-

вать и интерпре-
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взаимопонимания ИКТ-

компетенции 

тировать прочи-

танное 

56 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: любовь в 

жизни Печорина   

1 Значение любви в жизни челове-

ка. Печорин и его взаимоотно-

шения с ближними. Любовь-

приключение (девушка-

контрабандистка), любовь-игра 

(Мери), любовь-надежда (Бэла). 

Неспособность Печорина к люб-

ви  

формирование 

уважительного 

отношения к дру-

гому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре; готов-

ности вести диа-

лог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

: развитие уме-

ния выбирать 

эффективные 

способы реше-

ния учебных за-

дач; создавать и 

применять таб-

лицы и схемы 

для решения по-

знавательных 

задач; работать в 

группе 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного аргу-

ментировать своё 

мнение и оформ-

лять его словесно 

в устных и пись-

менных высказы-

ваниях. 

  

57 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: оценки кри-

тиков   

 

1 Основные черты личности Печо-

рина. Идейно-композиционные 

особенности романа, способ-

ствующие пониманию образа 

Печорина. 

Потрет и пейзаж как средства 

раскрытия психологии личности. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в романе. Чер-

ты романтизма и реализма в 

произведении. В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов о романе (со-

поставление мнений критиков) 

формирование 

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню развития ли-

тературоведения; 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

критики 

развитие умения 

ставить новые 

задачи в позна-

вательной дея-

тельности, де-

лать выводы; 

совершенство-

вание навыков 

смыслового чте-

ния научной ли-

тературы 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

отличий художе-

ственного текста 

от научного. 

 

  

58 Художественно-идейное со-

держание романа М.Ю. Лер-

монтов «Герой нашего време-

ни».     

 

1   Значение романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, твор-

ческой деятельно-

сти эстетического 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, оценивать 

правильность 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своё мнение и со-

здавать развёрну-

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирую-

Домашнее 

сочинение  

Тест 
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характера выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения, ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации 

щего характера 

59  Данте Алигьери. «Божествен-

ная комедия» (фрагменты)   

 

1  Выразительное чтение. Соотне-

сение содержания поэмы с прин-

ципами изображения жизни и 

человека, характерными для 

эпохи раннего Возрождения. Ха-

рактеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания. 

развитие мотива-

ции к обучению 

литературе с учё-

томустойчивых 

познавательных 

интересов, це-

лостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню развития ли-

тературоведения 

развитие умения 

работать в груп-

пе, формулиро-

вать аргументи-

ровать и отстаи-

вать своё мне-

ние, использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции; развитие 

ИКТ-

компетенции 

осознание значи-

мости чтения как 

средства познания 

мира 

и себя в этом ми-

ре; воспитание 

читателя, способ-

ного анализиро-

вать и интерпре-

тировать прочи-

танное, планиро-

вать своё досуго-

вое чтение 

  

60 Н.В. Гоголь. Жизнь и творче-

ство (обзор). «Мёртвые ду-

ши». Обзор содержания, исто-

рия создания поэмы   

1 Слово о Н.В.Гоголе. Проблема-

тика и поэтика первых сборни-

ков Н.В.Гоголя. Замысел и исто-

рия создания поэмы «Мертвые 

души». Роль поэмы в судьбе 

Н.В.Гоголя. 

воспитание пат-

риотизма, ответ-

ственности перед 

Роди-

ной,уважительног

о отношения к 

труду; развитие 

морального со-

знания и компе-

тентности в ре-

шении моральных 

совершенство-

вание умения 

ставить для себя 

новыезадачи в 

учёбе, создавать 

и применять 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в груп-

пе; развитие 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; разви-

тие умений анали-

зировать текст, 

осознавать худо-

жественную кар-

тину мира в лите-

ратуре на уровне 

интеллектуально-

Хронологи-

ческая таб-

лица  
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проблем ИКТ-

компетенции. 

го осмысления. 

61 Н.В. Гоголь. «Мёртвые ду-

ши»: образ города   

 

1 Система образов поэмы «Мерт-

вые души». Составление плана 

характеристики героев. Образы 

помещиков. Понятие о мани-

ловщине. 

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

врамках предло-

женных условий, 

работать в группе, 

осознанно ис-

пользовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации 

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

врамках пред-

ложенных усло-

вий, работать в 

группе, осознан-

но использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного созда-

вать устные и 

письменные вы-

сказывания, вос-

принимать и ана-

лизировать текст. 

  

62 Н.В. Гоголь. «Мёртвые ду-

ши»: образы помещиков. Ма-

нилов.  

 

1 Городской пейзаж. «Толстые» и 

«тоненькие» чиновники губерн-

ского города.  

Разоблачение пороков чиновни-

чества: чинопочитания, угодни-

чества, беспринципности, безде-

лья, взяточничества, казнокрад-

ства, лживости, невежества 

развитие компе-

тентности в ре-

шении моральных 

про-

блем,формирован

ие нравственных 

чувств и комму-

никативной ком-

петентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации созда-

вать таблицы и 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач, работать в 

группе 

: понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; разви-

тие умения участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

го; овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста 

Цитатная 

характери-

стика героев  

63 Система образов поэмы. 

Обучение анализу эпизода. 

Образ Ноздрёва 

1 

64 Система образов поэмы. 

Обучение анализу эпизода. 

Образ Коробочки 

1 Образ автора в поэме, его эво-

люция. Поэма в оценке критики. 

«И как чудна она сама, эта доро-

га!» Образ дороги в «Мертвых 

душах».  

развитие компе-

тентности в ре-

шении моральных 

про-

блем,формирован

ие нравственных 

чувств и комму-

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать осно-

вания и крите-

: понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; разви-

тие умения участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

Цитатная 

характери-

стика героев  

65 Система образов поэмы. 

Обучение анализу эпизода. 

Образ Собакевича 

1 Цитатная 

характери-

стика героев  
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никативной ком-

петентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

рии для класси-

фикации созда-

вать таблицы и 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач, работать в 

группе 

го; овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста 

66 Система образов поэмы. 

Обучение анализу эпизода. 

Образ Плюшкина 

1 «Мертвые души» - поэма о вели-

чии России. Причины незавер-

шенности поэмы.  Соединение 

комического и лирического 

начал в поэме. Поэма в оценке 

критики.  

развитие компе-

тентности в ре-

шении моральных 

про-

блем,формирован

ие нравственных 

чувств и комму-

никативной ком-

петентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации созда-

вать таблицы и 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач, работать в 

группе 

: понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; разви-

тие умения участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

го; овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста 

Цитатная 

характери-

стика героев  

67 Н.В. Гоголь. «Мёртвые ду-

ши»: образ Чичикова   

 

1 Чичиков – герой новой, буржу-

азной эпохи, «приобретатель». 

Жизнеописание Чичикова, эво-

люция его образа в замысле поэ-

мы. Заветы отца.  

  Объяснение жизненной основы 

и художественной условности, 

индивидуальной неповторимо-

сти и типической обобщённости 

образа героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирую-

щих понятия герой и антигерой. 

 

воспитание чув-

ства ответствен-

ности и долга пе-

ред Родиной; 

формирование 

уважительного 

отношения к тру-

ду; развитие мо-

рального 

сознания и компе-

тентности в ре-

шении моральных 

проблем 

развитие умения 

выбирать спосо-

бы действий в 

рамках предло-

женных условий, 

делать выводы, 

использовать 

речевые сред-

ства 

в соответствии с 

задачей комму-

никации. 

 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать про-

читанное. 

Цитатная 

характери-

стика героев  
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68 Н.В. Гоголь. «Мёртвые ду-

ши»: образ России, народа и 

автора в поэме   

1 Выразительное чтение. Подбор 

цитат на тему «Образ Родины в 

поэме». Определение художе-

ственной функции внесюжетных 

элементов композиции поэмы 

(лирических отступлений). Вы-

явление в поэме признаков эпи-

ческого и лирического родов. 

воспитание пат-

риотизма; осозна-

ние своей при-

надлежностик 

русскому народу; 

формирование 

нравственных 

чувств и комму-

никативной ком-

петентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных задач, фор-

мулировать и 

аргументировать 

своё мнение ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации 

: развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать про-

читанное на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуально-

го осмысления 

Наизусть  

69 Н.В. Гоголь. «Мёртвые ду-

ши»: специфика жанра   

1 Характеристика художественно-

го мира поэмы. Выводы об осо-

бенностях художественного ми-

ра, сюжета, проблематики и те-

матики поэмы. Подбор приме-

ров, иллюстрирующих понятия 

сатира, юмор, ирония, сарказм. 

 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведе-

ния, коммуника-

тивной компе-

тентности в про-

цессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных задач, опре-

делять понятия,  

устанавливать  

причинно-

следственные   

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы 

развитие умений 

осознавать худо-

жественную кар-

тину мира, отра-

жённую в литера-

турном произве-

дении, на уровне 

не только эмоци-

онального вос-

приятия, но и ин-

теллектуального 

осмысления. 

 

  

70 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 

Контрольная работа: письмен-

ный ответ на проблемный во-

прос по творчеству Гоголя   

1 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Создание 

письменного высказывания на 

литературном материале с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта. Поиск ошибок и редакти-

рование черновых вариантов 

своих письменных работ. 

развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, твор-

ческой деятельно-

сти эстетического 

характера. 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, оценивать 

правильность 

выполнения 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своёмнение и со-

здавать развёрну-

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирую-

щего характера. 

Классное 

сочинение  

Тест 
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 учебной задачи; 

овладение осно-

вами само-

контроля 

71 Ф.М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ главного героя   

1 Слово о Ф.М.Достоевском. Об-

зор творчества писателя. Роман 

«Белые ночи». Тип «петербург-

ского мечтателя». Развития по-

нятия о жанре романа. Внутрен-

ний мир мечтателя 

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; со-

вершенствование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности 

развитие умения 

работать в груп-

пе, осознанно 

использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации; 

совершенство-

вание ИКТ-

компетенции 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

владеющего про-

цедурами смыс-

лового и эстети-

ческого анализа 

текста. 

 

  

72 Ф.М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ Настеньки   

1 Смена рассказчиков в романе. 

Время и пространство романа. 

Роль истории Настеньки в ро-

мане. Роль письма Настеньки в 

раскрытии авторского замысла. 

Символические образы в романе 

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности 

развитие умения 

создавать табли-

цы для реше-

нияучебных за-

дач, использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

осознание чтения 

и изучения лите-

ратуры как сред-

ства познания ми-

ра и себя в этом 

мире; воспитание 

читателя, владе-

ющего процеду-

рами смыслового 

и эстетического 

анализа текста. 

  

73 А.П. Чехов. «Смерть чиновни-

ка»: проблема истинных и 

ложных ценностей      

1 Слово об А.П.Чехове. Эволюция 

образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. 

Образ «маленького человека» в 

творчестве А..Чехова. Смысл 

названия рассказа. Соединение 

низкого и высокого, комического 

и трагического в рассказе 

воспитание чув-

ства долга и от-

ветственности пе-

ред Родиной, 

уважительного 

отношения к тру-

ду; развитие ком-

муникативной 

компетентности в 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе, организо-

вывать учебное 

сотрудничество 

и работать в 

группе, исполь-

зовать речевые 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

владеющего про-

цедурами смыс-

лового и эстети-

ческого анализа 
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процессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

текста. 

 

74 А.П. Чехов. «Тоска»: тема 

одиночества человека в мно-

голюдном городе   

1 Тема одиночества человека в 

мире в рассказе «Тоска». Причи-

на одиночества героя. Образ 

многолюдного города и его роль 

в рассказе 

формирование 

доброжелательно-

го отношения к 

человеку,умения 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонима-

ния; воспитание 

ответственного 

отношения к сво-

им поступкам 

развитие умения 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий,  

работать  в  

группе,  исполь-

зовать  речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

обеспечение 

культурной само-

идентификации 

при изучениивы-

дающихся произ-

ведений русской 

литературы; фор-

мирование уме-

ний восприни-

мать, анализиро-

вать и интерпре-

тировать прочи-

танное. 

  

   Из литературы XX века 

  

 

75 Русская литература XX века: 

богатство и разнообразие 

жанров и направлений. И.А. 

Бунин. «Тёмные аллеи»: про-

блематика и образы   

1 Исторические потрясения XX 

века и их отражение в литерату-

ре и искусстве. Влияние истори-

ческих событий на судьбы рус-

ских писателей. Эмиграция. Тра-

гическое разделение русской ли-

тературы. Тема Великой Отече-

ственной войны  и ее пере-

осмысление в 50-70-е гг. 

воспитание пат-

риотизма, осозна-

ния своей при-

надлежностик 

русскому народу; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

определять спо-

собы действий 

врамках пред-

ложенных усло-

вий, создавать 

таблицы для ре-

шения учебных 

задач, работать в 

группе; совер-

шенствование 

ИКТ-

компетенции 

  понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного вос-

принимать, ана-

лизировать, кри-

тически оцени-

вать и интерпре-

тировать прочи-

танное 

  

76 И.А. Бунин. «Тёмные аллеи»: 

мастерство писателя в расска-

зе   

1 Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Мастерство писателя в 

рассказе «Темные аллеи». Ли-

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

развитие умения 

выбирать наибо-

лее эффектив-

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-
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ризм повествования. Психоло-

гизм прозы писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. Художе-

ственные средства создания об-

разов. 

ственного пове-

дения; развитие 

эстетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного 

наследия русской 

литературы 

ныеспособы ре-

шения учебных 

и познаватель-

ных задач, опре-

делять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

работать в груп-

пе 

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного созда-

вать устные и 

письменные вы-

сказывания, пла-

нировать своё до-

суговое чтение. 

 

77 Поэзия Серебряного века. 

А.А. Блок. «Ветер принёс из-

далёка…», «О, весна, без кон-

ца и без краю…»   

 

1 Многообразие направлений, но-

ваторские идеи, богатство образ-

ных средств в поэзии Серебряно-

го века. Подбор и обобщение до-

полнительного материала о био-

графии и творчестве А. А. Блока. 

Выразительное чтение. Рецензи-

рование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения ак-

тёров. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использовани-

ем цитирования). 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведе-

ния; развитие эс-

тетического со- 

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия Серебряного 

века 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе, опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий и 

требований, ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму- 

осознание эстети-

ческих возможно-

стей русского 

языка наоснове 

изучения выдаю-

щихся произведе-

ний русской поэ-

зии; формирова-

ние умений ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

прочитанное. 

  

78 А.А. Блок. «О, я хочу безумно 

жить…», стихи из цикла «Ро-

дина»   

 

1 Выразительное чтение. Рецензи-

рование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения ак-

тёров. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Определение 

общего и индивидуального в ли-

тературном образе Родины в 

творчестве поэта. 

 

воспитание чув-

ства ответствен-

ности и долга пе-

ред Родиной; раз-

витие эстетиче-

ского сознания 

через освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Серебряного века 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные спосо-

бырешения по-

знавательных 

задач, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в груп-

пе; совершен-

ствование ИКТ-

обеспечение рос-

сийской культур-

ной самоиденти-

фикации на осно-

ве изучения вы-

дающихся произ-

ведений русской 

поэзии; овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза лирического 
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компетенци текста. 

 

79 С.А. Есенин. Тема России — 

главная в есенинской поэзии: 

«Вот уж вечер…», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «Край ты 

мой заброшенный…», «Разбу-

ди меня завтра рано…»   

1 Слово о С.А.Есенине. Россия – 

главная тема поэзии 

С.А.Есенина. Неразрывность 

судьбы поэта с родным домом. 

«Вот уж вечер», «Разбуди меня 

завтра рано…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству, 

его прошлому; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий, 

работать в груп-

пе 

понимание лите-

ратуры как одной 

из основных 

национально-

культурных цен-

ностей народа; 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа лириче-

ского текста. 

 

Наизусть  

80 С.А. Есенин. Размышления о 

жизни, природе, предназначе-

нии человека: «Отговорила 

роща золотая…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…»Стихи о 

любви   

1 Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении чело-

века в лирике С.А.Есенина. 

Народно-песенная основа, 

напевность лирики С.А.Есенина. 

Элегическая грусть в стихотво-

рении «Отговорила роща золо-

тая…» Судьба поэта в эпоху ис-

торических потрясений в стихо-

творении «Письмо к женщине». 

Ностальгические мотивы в сти-

хотворении «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!» Народно-песенная ос-

нова лирика С.Есенина. 

воспитание пат-

риотизма, уваже-

ния к Отечеству; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной и учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе и позна-

вательной дея-

тельности, вы-

бирать основа-

ния и критерии 

для сопоставле-

ния, работать в 

группе 

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; разви-

тие умения созда-

вать устные и 

письменные вы-

сказывания ана-

литического и ин-

терпретирующего 

характера. 

Наизусть  

81 В.В. Маяковский. «А вы мог-

ли бы?»   

 

1 Слово о В.В.Маяковском. Поня-

тие о футуризме. Новаторство 

поэзии В.В.Маяковского. «По-

слушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». 

воспитание пат-

риотизма, уважи-

тельного отноше-

ния к социально 

значимому труду; 

развитие комму-

никативной ком-

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе и позна-

вательной дея-

тельности, опре-

делять способы 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

принципиальных 

отличий литера-
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петентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельности 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

работать в груп-

пе 

турного художе-

ственного текста 

от научного и 

публицистическо-

го. 

82 В.В. Маяковский. «Послушай-

те!», «Люблю» (отрывок), 

«Прощанье»   

 

1 В.В.Маяковский о труде поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, риф-

мы, интонаций 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской поэ-

зии - 

развитие умения 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами, форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение   

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 

особогоспособа 

познания жизни; 

воспитание чита-

теля, способного 

аргументировать 

своё мнение, 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

Наизусть  

83 

84 

Контрольная работа (Пись-

менные ответы на вопросы и 

тестирование по произведени-

ям, включённым в Кодифика-

тор элементов содержания по 

литературе для составления 

КИМ ГИА для выпускников 9 

класса)   

2 Выполнение открытых и закры-

тых тестов, создание текстов в 

формате заданий КИМ ГИА по 

литературе для выпускников 9 

класса. 

: формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки 

выявление уровня 

подготовки чита-

теля, способного 

создавать развёр-

нутые высказыва-

ния аналитиче-

ского и интерпре-

тирующего харак-

тера, владеющего 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста. 

Тест  

85 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»: проблематика и обра-

зы   

1 Слово о М.А.Булгакове. История 

создания и судьба повести «Со-

бачье сердце». «Собачье сердце» 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

развитие умения 

организовывать 

учебное сотруд-

развитие умений 

осознавать худо-

жественную кар-
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как социально-философская са-

тира на современное общество. 

Идея переделки человеческой 

природы. Система образов пове-

сти 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

ничество с учи-

телем и сверст-

никами, рабо-

тать в группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение. 

 

 

тину жизни, от-

ражённую в лите-

ратурном произ-

ведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуально-

го осмысления. 

86 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»: поэтика повести   

 

1 Поэтика повести. Мифологиче-

ские и литературные источники 

сюжета. Смысл названия произ-

ведения. Мотив превращения, 

оборотничества в повести. Сим-

волика имен, названий, художе-

ственных деталей. Шариковы и 

швондеры как социальные типы, 

их живучесть 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры 

развитие умения 

выбирать эффек-

тивные способы 

решения учеб-

ных задач, опре-

делять понятия, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние и делать вы-

воды, работать в 

группе 

осознание эстети-

ческих возможно-

стей изучения вы-

дающихся произ-

ведений русской 

литературы; вос-

питание читателя, 

способного созда-

вать устные и 

письменные вы-

сказывания 

  

87 М.И. Цветаева. Стихи о любви 

и смерти: «Бабушке», «Идёшь, 

на меня похожий…», «Мне 

нравится…», «Откуда такая 

нежность?,,»   

 

1 Слово о М.И.Цветаевой. Мотивы 

и настроения лирики. Своеобра-

зие стиха, ритма, рифмы, инто-

наций. Беспощадная искренность 

и свежесть чувства в стихотво-

рениях. «Бабушке», «Мне нра-

вится, что вы больны не 

мной…». 

воспитание рос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти, уважения к 

Отечеству; фор-

мирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного по- 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе, опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

обеспечение са-

моидентификации 

с русской культу-

рой на 

основе изучения 

выдающихся про-

изведений рус-

ской поэзии; 

овладение проце-

дурами смыслово-

го и эстетического 

анализа поэтиче-

Наизусть  
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коммуникации ского текста 

88 М.И. Цветаева. Стихи о поэ-

зии и о России: «Стихи к Бло-

ку», «Родина», «Стихи о 

Москве»   

1 Выразительное чтение. Рецензи-

рованиевыразительного чтения 

одноклассников, исполнения ак-

тёров. Определение общего и 

индивидуального, неповторимо-

го в литературном образе Роди-

ны в творчестве поэта. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятие способы 

рифмовки. 

 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, его прошло-

му; осознание 

своей принадлеж-

ности к русской 

нации; воспита-

ние чувства от-

ветственности и 

долга перед Роди-

ной 

развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы, 

использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

формирование 

потребности в 

чтении как сред-

стве познания ми-

ра и себя в этом 

мире; воспитание 

читателя, способ-

ного аргументи-

ровать своё мне-

ние, участвовать в 

обсуждении про-

читанного. 

Наизусть  

89 А.А. Ахматова. Стихи из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Подо-

рожник», «АNNODOMINI» 

Стихи из книг «Тростник», 

«Седьмая книга»,    

1 Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. 

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

задачи в позна-

вательной дея-

тельности, опре-

делять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, 

работать в груп-

пе 

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; воспи-

тание читателя, 

способного участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

го, сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

  

90 Н.А. Заболоцкий. Стихи о че-

ловеке и природе. «Я не ищу 

гармонии в природе» Тема 

любви и смерти в лирике по-

эта   

 

1 Слово о Н.А.Заболоцком. Тема 

гармонии с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. Традиции 

русской поэзии в творчестве по-

эта. Философский характер, ме-

тафоричность лирики. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности, основ 

экологической 

культуры, соот-

развитие умения 

работать инди-

видуально и в 

группе, форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение, осо-

понимание лите-

ратуры как особо-

го способа позна-

ния жизни; со-

вершенствование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

Наизусть  
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ветствующей со-

временному уров-

ню экологическо-

го мышления 

знанно исполь-

зовать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции 

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

91 М.А. Шолохов. «Судьба чело-

века»: проблематика и образы   

1 Слово о М.А.Шолохове. Смысл 

названия  рассказа «Судьба че-

ловека». Судьба человека и 

судьба Родины. Тема народного 

подвига, непобедимости челове-

ка. Образ главного героя. Осо-

бенности национального харак-

тера 

воспитание ува-

жения к Отече-

ству, его прошло-

му, чувстваответ-

ственности и дол-

га перед Родиной; 

развитие мораль-

ного сознания 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе, выби-

рать эффектив-

ные способы 

решения учеб-

ных задач, рабо-

тать в группе; 

совершенство-

вание ИКТ-

компетенции 

обеспечение рус-

ской культурной 

самоидентифика-

ции;развитие 

навыков смысло-

вого и эстетиче-

ского анализа тек-

ста на уровне не 

только эмоцио-

нального воспри-

ятия, но и интел-

лектуального 

осмысления. 

Домашнее 

сочинение  

92 М.А. Шолохов. «Судьба чело-

века»: поэтика рассказа   

1 Особенности композиции. Ска-

зовая манера повествования. 

Противопоставление жизни и 

весны смерти и войне, добра и 

справедливости,  жестокости и 

бесчеловечности. 

формирование 

ответственного 

отношения и мо-

тивации кучению, 

уважительного 

отношения к тру-

ду, целостного 

мировоззрения, со 

ответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведе-

ния 

развитие умения 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий, 

использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

воспитание чита-

теля, владеющего 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза художе-

ственного текста 

на основе пони-

мания его прин-

ципиальных от-

личий от научно-

го и публицисти-

ческого. 

  

93 Б.Л. Пастернак. Стихи о при-

роде и любви: «Красавица 

моя, вся стать…», «Переме-

1 Слово о Б.Л.Пастернаке. Много-

образие талантов 

Б.Л.Пастернака. Вечность и со-

развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

развитие умения 

выбирать спосо-

бы действий в 

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 
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на», «Весна в лесу» Философ-

ская лирика поэта: «Во всём 

мне хочется дойти до самой 

сути…». 

временность в стихах о природе 

и любви. Стремление проник-

нуть в существо и тайны бытия в 

стихотворении «Во всем мне хо-

чется дойти…» 

решении мораль-

ных проблем; 

формирование 

основ экологиче-

ской культуры и 

экологического 

мышления 

рамках предло-

женных условий, 

делать выводы, 

работать в груп-

пе, использовать 

речевые сред-

ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации 

средствагармони-

зации отношений 

человека, приро-

ды и общества; 

воспитание чита-

теля, способного 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного. 

94 А.Т. Твардовский. Стихи о 

Родине, о природе: «Весенние 

строчки», «Урожай», «О су-

щем» и другие   

1 Слово об А.Т.Твардовском. Раз-

думья о Родине и о природе в 

лирике поэта. Одухотворение 

природы, ощущение радости бы-

тия в стихотворениях «Урожай», 

«Весенние строчки». Философ-

ские размышления об истинных 

жизненных ценностях в стихо-

творении «О сущем». 

воспитание рос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти, уважения к 

Отечеству, его 

прошлому, чув-

ства ответствен-

ности и долга пе-

ред Родиной; 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения 

развитие умения 

самостоятельно 

планировать пу-

ти достижения 

целей, опреде-

лять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий и 

требований; вла-

дение устной и 

письменной ре-

чью. 

обеспечение 

культурной само-

идентификации на 

основе изучения 

выдающихся про-

изведений рос-

сийской культу-

ры; овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза лирического 

текста 

  

95 А.Т. Твардовский. Стихи по-

эта-воина: «Я убит подо Рже-

вом…», «Я знаю, никакой мо-

ей вины…»   

 

1 Выразительное чтение. Рецензи-

рованиевыразительного чтения 

одноклассников, исполнения ак-

тёров. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Анализ различ-

ных форм выражения авторской 

позиции 

воспитание пат-

риотизма, чувства 

ответственности и 

долгаперед Роди-

ной; развитие мо-

рального сознания 

и компетентности 

в решении мо-

ральных проблем 

развитие моти-

вов и интересов 

своей познава-

тельнойдеятель-

ности; умения 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами, рабо-

тать индивиду-

ально и в группе 

формирование 

умений воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; со-

знательно плани-

ровать своё досу-

говое чтение. 

Наизусть  
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96 А.И. Солженицын. «Матрёнин 

двор»: проблематика, образ 

рассказчика   

1 Слово об А.И.Солженицыне. Об-

зор творчества писателя. Карти-

ны послевоенной деревни. Раз-

рушение советской деревни, де-

градация крестьянства. Образ 

рассказчика. Тема праведниче-

ства в рассказе.  Нравственная 

проблематика в рассказе 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведе-

ния; доброжела-

тельного отноше-

ния к другому че-

ловеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре 

развитие моти-

вов и интересов 

своей познава-

тельной дея-

тельности; уме-

ния определять 

способы дей-

ствий в рамках 

предложенных 

условий; навы-

ков смыслового 

чтения 

понимание лите-

ратуры как одной 

из национально-

культурных цен-

ностей народа; 

осознание карти-

ны жизни, отра-

жённой в литера-

турном произве-

дении, на уровне 

интеллектуально-

го осмысления. 

  

97 А.И. Солженицын. «Матрёнин 

двор»: образ Матрёны, осо-

бенности жанра рассказа-

притчи.   

1 Прототип образа Матрены – ха-

рактерный народный тип рус-

ской крестьянки. Самоотвержен-

ность, подвижничество Матре-

ны, трагизм ее судьбы. Нрав-

ственный смысл рассказа-

притчи. Смысл финала рассказа. 

формирование 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре; освое-

ние нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, ролей и 

форм социальной 

жизни 

развитие умения 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

выбирать осно-

вания  для  клас-

сификации  и  

делать  выводы 

владение устной 

и письменной 

речью, моноло-

гической кон-

текстной речью 

: овладение про-

цедурами смыс-

лового и эстети-

ческого анализа 

текста на основе 

понимания отли-

чий литературно-

го художествен-

ного текста от 

научного, делово-

го, публицистиче-

ского 

Цитатная 

характери-

стика героев  

98 Контрольная работа (Пись-

менные ответы на проблемные 

вопросы по произведениям 

XX века, включённым в Ко-

дификатор элементов содер-

жания по литературе для со-

ставления КИМ ГИА для вы-

пускников 9 класса: М. А. Бул-

гаков, М. И. Цветаева, А. А. 

Ахматова, М. А. Шолохов, Л.  

1 Составление плана и письмен-

ный ответ на проблемный во-

прос. Нахождение ошибок и ре-

дактирование черновых вариан-

тов собственных письменных 

работ. 

 

 

проверка уровня 

развития  эстети-

ческого  сознания  

через освоение 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характер 

развитие умения 

осуществлять 

самоконтроль 

своей учебной 

деятельности; 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения учеб-

ной задачи ис-

пользовать рече-

проверка качеств 

читателя-

школьника, спо-

собного аргумен-

тировать своё 

мнение и созда-

вать развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирую-

Классное 

сочинение  
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Пастернак,  

Н.А.Заболоцкий,  

АТ.Твардовский,  

А.И.Солженицын   

вые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации 

щего характера 

99  ВЧ Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX века   

1 Понятие о жанре романса. Исто-

рия русского романса, его осо-

бенности. Поэтическая основа 

романса. Разновидности русско-

го романса Выразительное чте-

ние стихотворений прослушива-

ние и исполнение песен и роман-

сов.   Составление отзыва о 

песне или романсе. 

 

формирование 

целостного миро-

воззрения и эсте-

тического созна-

ния через освое-

ние художествен-

ного наследия 

русской культуры 

развитие моти-

вов своей позна-

вательной дея-

тельности; уме-

ния организовы-

вать учебное со-

трудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами 

обеспечение 

культурной само-

идентификации на 

основе изучения 

выдающихся про-

изведений рос-

сийской культу-

ры. 

 

  

   Из зарубежной литературы 

  

 

10

0 

У. Шекспир. «Гамлет»: образ 

главного героя (обзор с чтени-

ем глав  

1 Слово об У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и драматурга. 

Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «рас-

шатавшегося века» 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического со-

знания через 

освоение насле-

дия мировой ли-

тературы 

развитие интере-

сов познаватель-

ной деятельно-

сти умения ра-

ботать в группе; 

совершенство-

вание навыков 

смыслового чте-

ния 

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; воспи-

тание читателя, 

способного участ-

вовать в обсужде-

нии прочитанно-

го, планировать 

своё досуговое 

чтение 

 

  

10

1 

И.В. Гёте. «Фауст»: сюжет и 

проблематика (обзор)   

 

1 Слово об И.В.Гете. Трагедия 

«Фауст». Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее интерпрета-

ция в трагедии И.В.Гете.  

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического со-

знания через 

освоение насле-

дия мировой ли-

тературы 

Развитиеинтере-

совпознаватель-

нойдеятельности 

умения работать 

в группе; совер-

шенствование 

навыков смыс-

лового чтения 
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10

2 

И.В. Гёте. «Фауст»: идейный 

смысл трагедии (обзор)   

Итоги года и задания для лет-

него чтения. 

1 История сделки с дьяволом как 

бродячий сюжет. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического со-

знания через 

освоение насле-

дия мировой ли-

тературы 

развитие интере-

сов познаватель-

ной деятельно-

сти умения ра-

ботать в группе; 

совершенство-

вание навыков 

смыслового чте-

ния 

осознание значи-

мости изучения 

литературы как 

средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

воспитание чита-

теля, способного 

участвовать в об-

суждении прочи-

танного, планиро-

вать своё досуго-

вое чтение 

 

  

 

 

 


