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Пояснительная записка  

Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской  

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

-Авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013) 

к учебнику В.П. Полухиной и др. ( М.: Просвещение, 2015). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется: в 6а,в классах учителем Сулименко 

В.Ф., 6б – Алятиной А.В., 7а кл. – Бориченко Л.И., 7б – Алятиной А.В., 8а кл. -Вихаревой 

О.М., 8б кл. – Алятиной А.В., 9а кл. – Бориченко Л.И., 9б кл. – Вихаревой О.М. 

 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 

образования 

    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, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

             Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

             Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 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 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
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                 Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися  

 

Форма работы Методы работы Формы учебных занятий 

Групповая  Объяснительно-

иллюстративный  

Проблемное изложение 

изучаемого материала 

 Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

Беседа  

Дискуссия 

Диспут 

Ролевые игры 

Урок-концерт  

Презентация книг 

Создание творческих групп 

Работа с изобразительным рядом 

учебника, портретами писателей, 

иллюстрациями, репродукциями 

произведений живописи, 

созвучных по теме и настроению 

изучаемому произведению 

Прослушивание музыкальных 

произведений, определение 

философской основы 

литературного направления в ходе 

выявления его признаков в тексте 

Парная  Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

Исследовательский метод 

Литературная викторина 

Исследовательская деятельность  

Конструирование диалогов на 

основе материалов учебника 

Сравнение художественных 

текстов. 

Создание слайдовых презентаций 

Заполнение рефлексивных таблиц 

Индивидуальная  Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

Исследовательский метод 

Конкурс рефератов 

Сообщения 

Художественный пересказ 

Составление цитатных и тезисных 

планов 

Исследовательская деятельность 

Формулирование вопросов к 

статье учебника 

 

Приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету 

 

Виды контроля Формы контроля 

Диагностический  Выразительное чтение, тест 

Текущий  Тест, самостоятельная работа с текстом, опрос 

(индивидуальный и  фронтальный), доклад, сообщение, 

чтение произведения или его отрывка наизусть, 



4 

 

составление цитатных и тезисных планов, характеристика 

персонажа, пересказ, составление суждения об 

иллюстрации. 

Итоговый  Сочинение, контрольная работа теоретического 

характера. 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

1)  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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) 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 ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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 аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) 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; 

12) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX – XX века, литературы народов России и зарубежной литературы,  

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их  современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
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владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;  

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10)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; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» 

1. Полно раскрывается содержание материала в объеме программы . 

2. Четко и правильно дает определения и раскрывает содержание понятий; верно 

использует научные термины; логично излагает. 

3. Ответ самостоятельный,  использованы ранее приобретенные знания.  

4. Учащийся может обосновывать свои суждения, применять знания на практике, 

приводить необходимые примеры. 

 5.Учащийся усвоенные знания  может переносить в новую ситуацию. 

Отметка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 

3. Ответ самостоятельный. 

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов. 

5. Допускается 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, или 1-2 недочета в 

последовательности, речевом оформлении излагаемого материала.  

6.  Учащийся может устанавливать причинно-следственные связи.  
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Отметка «3» 

1. Учащихся воспроизводит материал, различает по существенным признакам. 

2. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не- последовательно. 

3.  Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

4. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры. 

Отметка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий. 

 

 

 

Оценка тестовой работы 

При выполнении 100-90% объёма работы ставится отметка «5». 

При выполнении 89 - 76% объёма работы ставится отметка «4». 

При выполнении 75 - 50% объёма работы ставится отметка «3». 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы ставится отметка «2». 

 

Оценка доклада 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все  

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 
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3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату 

 

Оценка проектной работы 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Оценка сочинений 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). Содержание 

в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности, незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационная 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 
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«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Критерии оценки чтения наизусть 

«5»  ставится, если ученик обнаруживает: 

1. безошибочное знание текста, правильное логическое ударение,  

2. эмоциональность, адекватную настроению читаемого текста, 

3. правильное употребление слов, характерных для той эпохи, к которой 

относится произведение, 

4. допускает 1 негрубую ошибку 

 

«4» ставится, если ученик обнаруживает: 

1. хорошее знание текста, 

2. выразительность, передающую основное настроение текста, 

3. правильно произносит слова, не изменяя, не переставляя их, 

4. 1-2 ошибки в чтении текста, ненужные паузы 

 

«3» ставится, если ученик обнаруживает: 

1. в целом текст выучен, но допущены 3-4 ошибки в чтении, 

2. монотонное чтение 

 

«2» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. незнание текста, 

2. допускает 5 и более ошибок, 

3. текст читает невыразительно. 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые  в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем);  

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Описание места учебного предмета: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, на изучение литературы в 6 

классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа; в 7, 8 классах — 2 часа в неделю, всего 

68 часов;  в 9 классе — 3 часа в неделю, всего 102 часа.  

 

Учебно-тематический план (6 класс)  

 

№ Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Воспитательный 

компонент 

1 Введение 1   Формирование 

познавательного 

интереса 

 

2 Из Античной 

литературы 

6  1 Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся 

 

3 Устное народное 

творчество 

4  1 

4 Знакомство с Библией 5  1 

5 Древнерусская 

литература 

3  1 Стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

 

6 Из русской литературы 

18 в. 

5  1 Знать и любить 

свою Родину 

7 Из русской литературы 

19 в. 

39 2 5 Беречь и охранять 

природу; быть 

вежливым и 

опрятным, 

скромным и 

приветливым. 

 

8 Из русской литературы 

20 в. 

28 2 2 Быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в 

чем-то непохожим 

на других ребят; 

уметь ставить 

перед собой цели 

и проявлять 

инициативу, 

отстаивать свое 

мнение и 

действовать 

самостоятельно, 

без помощи 

старших.   
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9 Из зарубежной 

литературы 

9   Проявлять 

миролюбие – не 

затевать 

конфликтов и 

стремиться решать 

спорные вопросы, 

не прибегая к 

силе. 

 

10 Заключительные уроки 2 2  Умение вести 

конструктивный 

диалог. 

 

  102 6 12  

 

 

Содержание учебного курса  

Введение 

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

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

Из античной литературы 

 

Мифы. Мифы Древней Греции. «Подвиги Геракла». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Гомер. «Одиссея». «Илиада». 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е о р и я  литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Т е о р и я  ли т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.«Муха». Противопоставление 

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

Из русской литературы XIX века 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

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

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

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. Т е о ри я  литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

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

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

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

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), наве-

вающие 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 прием. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. 

Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные 

разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна 

по выбору учителя и учащихся). 

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

Протест Владимира Дубровскога против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 

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

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

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

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

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Ночь перед 

Рождеством». Мир реальный и фантастика в гоголевском произведении. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 
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Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. НРК 

П.В.Засодимский. «Лесное царство». Очерк о коми земле. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

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

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения  

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естест-

венный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.«Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценно-

стей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

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

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

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

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.«Фигура». «Человек на часах».Теория 

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

(начальные представления). 

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

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.«Лошадиная фамилия». «Пересолил».Т е о р и я  литературы. 

Юмор (развитие понятия).Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; К.Н.Батюшков. 

«Есть наслаждение в дикости лесов…»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...»; 

И. Никитин «Встреча зимы», «Ярко звезд мерцанье…»; А.Майков «Рассвет», «Осень», 
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«Пейзаж».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике.Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор» 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

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

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, Алеша, дороги Смоленщины...»i 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 

нее в годы жестоких испытаний. 

Василь Быков «Обелиск». 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

использования народной речи.Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

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

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. 

В.Железников «Чучело». 

 

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...», 

«Бессмертник сух и розов…».Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
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состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Писатели 

улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы. «Срезал». Особенности шук-

шинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из зарубежной литературы .  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Яблоки Гесперид», 

«Скотный двор царя Авгия». 

Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере.  

«Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

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

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

мужественных героях. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

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

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома 

и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. (Для внеклассного 

чтения.)  

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.)Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Р. Брэдбери «Зеленое утро». 

Учебно-тематический план (7 класс)  

 

Раздел  Всего 

часов  

Контрольные 

работы  

Развитие 

речи  

Сочинения  Воспитательный 

компонент  

Введение  1    Формирование 

познавательного 

интереса 

 

УНТ 7    Развитие 

эстетического 

сознания 
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обучающихся 

 

Древнерусская 

литература  

3  1 1 Стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

 

Из русской 

литературы 18 

в. 

2    Знать и любить 

свою Родину 

Из русской 

литературы 19 

в.  

27 2 5 3 Беречь и охранять 

природу; быть 

вежливым и 

опрятным, 

скромным и 

приветливым. 

 

Из литературы 

20 в. 

19 1 3 2 Быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в 

чем-то непохожим 

на других ребят; 

уметь ставить 

перед собой цели 

и проявлять 

инициативу, 

отстаивать свое 

мнение и 

действовать 

самостоятельно, 

без помощи 

старших.   

 

Из литературы 

народов 

России  

1    Проявлять 

миролюбие – не 

затевать 

конфликтов и 

стремиться решать 

спорные вопросы, 

не прибегая к 

силе. 
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Из 

зарубежной 

литературы  

7 1   Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся,  

развитие навыка 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения.  

Резервный 

урок  

1    Воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в 

различных 

ситуациях. 

 

Итого  68 4 9 6  

 

Содержание учебного курса  

  Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. 

 «Воцарение Ивана Грозного»,  «Петр и плотник». 

Былины. «Вольта 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. «Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. «Калевала» — карело-

финский мифологический эпос. Теория литературы. Предание (развитие представлений). 

Гипербола (развитие представлений). Былина.  Мифологический эпос (начальные 

представления). Французский эпос «Песнь о Роланде». Эпическая поэма. 

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

духа народного языка. 

Из древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

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

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».Т е о р и я  литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XVIII века 



19 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого». Патриотизм.  

Т е о р и я  литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества 

   Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Летописный источник «Песни о вещем 

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

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория литературы. 

Баллада (развитие представлений) «Зимний вечер», «Во глубине сибирских руд» 

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

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

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

поколениям. 

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Станционный смотритель». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 

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

Теория литературы. Повесть (развитие представлений) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». 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. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы .«Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Литературный герой (развитие понятия). 
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Иван Сергеевич Тургенев. «Записки охотника». «Бирюк». Взаимоотношения 

помещиков и крестьян. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык  

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) «Вчерашний день, в часу шестом…», 

«Несжатая полоса». Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 

размеры стиха (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

Для самостоятельного чтения. Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. «Шёпот, робкое дыханье…» 

«Как беден наш язык!-Хочу и не могу…» 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита 

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

самовластию. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

анализ собственных поступков.Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говрящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

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

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

 Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны» 

И. Бунин. «Родина» 

 А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест», «Замолкнул гром, 

шуметь гроза устала…», И.А,Бунин «Родина». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
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«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).Теория литературы. Понятие о теме и 

идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики 

героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

ритма, словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная, щедрость. Любовь и ненависть    окружающих героя людей. Юшка— 

незаметный герой. с большим сердцем. Осознание; необходимости, сострадания и; 

уважения, к человечку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни? для других. Своеобразие 

языка прозы  Платонова (для самостоятельного чтения). 

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

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения  и метафоры  

в  художественном мире поэта. 

Час мужества  

 Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов  —  участников  войны  А. Ахматовой,  К. Симонова, А. 

Суркова, H.  Тихонова, Е.А.Евтушенко и др., Ритмы  и образы военной лирики. Т е о р и я  

л и т е р а т у р ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики  (начальные 

представления). 

Алекскандр Трифоновия Твардовский. «Снега потемнеют синие», «Июль-макушка 

лета», «На дне моей жизни». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости человека и народа. Т е о р и я  литературы. Лирический герой (развитие 

понятия). 

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

Эстетические и нравственно-экологические  проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы. Литературные традиции 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»). Сила внутренней, духовной красоты человека. 'Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения ж окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. «Живое пламя» 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое уро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

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

напутствие молодежи. Мемуары как публицистический жанр.  

Писатели улыбаются  

Г.И.Горин. «Почему повязка на ноге?» Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 

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.  

Песни на стихи русских поэтов 20 века. 

И.А.Гофф. «Русское поле» 

Б.Ш.Окуджава. «По Смоленской дороге» 

А.Н.Вертинский. «Доченьки» 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический характер произведения. 

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

в борьбе за свободу Родины. 

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

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

Эдгар Аллан По. Рассказ «Лягушонок». История о человеческих страстях, пороках 

и добродетелях. 

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

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Учебно-тематический план (8 класс)  

Содержание 

 

Общее кол-

во часов 

Сочинения 

К/работы 

Воспитательный 

компонент  

 

Введение.  1  Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

эстетического сознания 

обучающихся. 

Устное народное творчество. 3 1 Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 

отечеству, своей малой и 
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большой Родине, к 

истории своей страны. 

Древнерусская литература. 2  Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине, к 

истории своей страны. 

Русская литература XVIII 

века 

6 1 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

Русская литература XIX века. 26 5 Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

эстетического сознания 

обучающихся,   развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

Русская литература XX века. 26 4 Формирование мотивов и 

ценностей 

обучающегося,  Развитие 

социально значимых, 

ценностных отношений к 

своему отечеству, своей 

малой и большой Родине, 

к истории своей страны,  

развитие навыка 

генерирования и 

оформления собственных 

идей 
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Зарубежная литература. 4 1 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики,  

развитие эстетического 

сознания обучающихся,  

развитие навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

Итого 68 12  

 

Содержание учебного курса  

Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской лите-ратуры. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

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

песне 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

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

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

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

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 
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выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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 создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в 

драматическом произведении.  

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

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

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. «К***» («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 
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создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

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

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-ственная красота героини. 

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

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

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

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

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

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

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

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-тивопоставление человека 

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

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

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

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

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на лите-ратурном материале 

с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

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

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  

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

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

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

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

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

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

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 
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и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

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

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического про-изведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Теория литературы. Образ 

рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин  

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

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания 

их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. 

Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

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

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

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

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

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

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

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

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

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

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

средств создания их образов. 

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

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

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

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

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

(развитие представлений). 

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

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

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

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

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и 

фабула. 

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

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

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

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). К.  

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

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

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются  

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

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. Теория литературы. Сатира, сатирические приемы 

(развитие представлений). 

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

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

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

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

Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

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

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

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности 

в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 
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Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) P.P. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

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

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

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий).  

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

Устный и письменный анализ эпизода. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. (обзор) (4 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

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

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

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

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

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

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

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

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

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Русские поэты 

о Родине, родной природе (обзор) И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

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

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

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

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

русского зарубежья о Родине. Проект. Теория литературы. Изобразительно-

выразительные средства языка (развитие представлений). 
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P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

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

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

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и пись¬менный ответы на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

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

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

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

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

коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Итоговое повторение   

Учебно-тематический план (9 класс)  

 

№ Название раздела Количество 

часов 

КР 

(тест) 

Р/Р Из них 

сочинений 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

 

1 Введение  1    Формирование 

познавательного 
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интереса 

 

2 Из древнерусской 

литературы 

3  1 1 Знать и любить 

свою Родину – 

свой родной дом, 

двор, улицу, город, 

свою страну. 

 

3 Из литературы XVIII 

века 

8 1 1 1 Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся 

 

4 Из русской 

литературы XIXвека 

54 2 4 4 Быть любящим, 

послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать 

старших и 

заботиться о 

младших членах 

семьи; выполнять 

посильную для 

обучающегося 

домашнюю работу, 

помогая старшим. 

 

5 Из литературы XX 

века 

25 1   Уметь 

сопереживать, 

проявлять 

сострадание к 

попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать 

хорошие 

отношения с 

другими людьми; 

уметь прощать 

обиды, защищать 

слабых, по мере 

возможности 

помогать 

нуждающимся в 

этом людям; 

уважительно 

относиться к 

людям иной 

национальной или 

религиозной 

принадлежности. 

6 Из зарубежной 8    Отношение к 
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литературы знаниям к знаниям 

как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда.  

 

7 Заключительные 

уроки 

3 2   Воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в 

различных 

ситуациях. 

 

 ВСЕГО 102 6 6 6  

 

Содержание учебного курса  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная 

литература. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; 

сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
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 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. 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. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные 

этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; 

сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; 

типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности 

изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических 

статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в 

произведении элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-

выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания 

произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и 

героях; выразительно читать отрывки произведений; решать тестовые задания. 

   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

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

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
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предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

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

стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

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

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. 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 незаурядной 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 ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 



36 

 

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

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

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

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

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

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

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).  

Федор 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. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

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. 
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Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

 



Календарно-тематическое планирование  

(6 класс, 102 часа) 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

проведе 

ния 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

пла

н 

фак

т 

 ВВЕДЕНИЕ  1  час  

 

1 

В дорогу 

зовущие. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: о роли книги в жизни 

человека; 

уметь: подтверждать 

высказывания писателей 

собственными примерами из 

прочитанных книг 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

Ответить на вопросы: 

почему автор статьи 

В. Шкловский 

называет книгу 

«дорогой»? 

Подготовить 

развернутый ответ, 

включив в него 

лексику из статьи 

критика: «точное 

знание», «углубление 

знаний», «умение 

читать», «справочный 

аппарат», «книга - 

предмет для мысли» 

1 

неде 

ля 

 

ИЗ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6 часов 

2 Мифы 

Древней 

Греции. 

«Подвиги 

Геракла».  

Характер 

мифического 

1  Знать: содержание мифов;  

Уметь: пересказывать  

эпизоды; характеризовать 

героя; описывать 

иллюстрации; употреблять в 

речи фразеологизмы, 

вошедшие в язык из 

древнегреческих мифов о 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

Устное сочинение об 

одном из подвигов 

Геракла 

1 
неде 

ля 
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героя Геракле ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

3 в/ч  Мифы 

Древней 

Греции (по 

выбору). 

1  Знать: содержание мифов;  

Уметь: пересказывать  

эпизоды; характеризовать 

героя; описывать 

иллюстрации. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Пересказ  мифов;  

викторина 

1 

неде 

ля 

 

 

4 Геродот. 

Легенда об 

Арионе. 

1  Знать: содержание легенды. 

Уметь: выразительно читать 

легенду. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Вопросы и задания. 2 
неде 

ля 

 

5 Гомер. 

«Одиссея» и 

«Илиада» 

как 

эпические 

поэмы.  

 

 
1 

 Знать: содержание эпизода. 

Уметь: пересказывать 

содержание эпизода; 

характеризовать героев; 

описывать иллюстрации. 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

Вопросы и задания. 2 
неде 

ля 
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свою точку зрения и поступки 

героев  

 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

6 «Многострад

альный» и 

«хитроум 

ный»  

Одиссей и 

чудовищный 

Полифем.  

1  Знать: содержание эпизода. 

Уметь: пересказывать 

содержание эпизода; 

характеризовать героев; 

описывать иллюстрации 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

 

Вопросы и задания. 2 
неде 

ля 

 

7 р/р 

Выразитель 

ное чтение 

наизусть 

отрывка из 

«Одиссеи» 

Гомера. 

1  Знать: текст отрывка 

наизусть. 

Уметь: выразительно пере -

сказывать наизусть отрывок; 

передавать чтением 

интонационно-

  3 
неде 

ля 
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выразительные особенности 

про -изведения. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  4 часа 

8 Календарно-

обрядовые 

песни 

Колядки. 

Масленич 

ные песни. 

1 Комбинир

ованный 

Знать: тематику песен, их 

привязанность  к кален -

дарю. 

Уметь: выразительно читать; 

передавать чтением 

интонационно-

выразительные особенности 

произведения.; описывать 

репродукцию картины 

Б.М.Кустодиева 

«Масленица». 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного , выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия , использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической  речи. 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мирв 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Ответить на вопрос: 

почему Масленица то 

«любота моя», то 

«обманяка»? 

Выразительное 

чтение одной из 

обрядовых песен 

3 
неде 

ля 

 

9 Весенние 

песни. 

Летние 

песни. 

Осенние 

песни. 

 

 

1 

  

Знать: особенности песен 

Уметь: выразительно читать 

песни. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определить 

понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

Вопросы и задания 3 
неде 

ля 
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своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания. 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мирв 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий адевать 

умениями диалогической речи  

10 Пословицы и 

поговорки 

1 Комбинир

оих 

отличител

ьные 

ованный 

Знать: определение понятий 

«малые жанры фольклора», 

«пословица», «поговорка»; 

собенности, «законы», по 

которым они строятся, 

средства художественной 

выразительности; понимать 

образный язык народной 

мудрости: прямой и 

переносный смысл пословиц 

и поговорок, афористич-

ность, меткость и 

выразительность слога; 

уметь: объяснять смысл и 

толковать значение пословиц 

и поговорок, уместно упот-

реблять их в собственной 

речи 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Подобрать синонимы 

к 

следующим 

поговоркам: «Ума 

палата», «Его не 

проведешь», «Ни на-

шим, ни вашим», 

«Прошел сквозь 

огонь и воду», 

«Этому палец в рот 

не клади» и ДР- 

Определить 

сравнение и антитезу 

в пословицах: «Голод 

-не тетка», «Ржа ест 

железо, а печаль - 

сердце», «Ученье - 

свет, а неученье -

тьма», «Наговорился 

- как меду напился» и 

др. Написать мини-

4 
неде 

ля 
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сочинение на тему: 

«Поговорка -цветок, 

пословица - ягодка» 

11 Р.Р. В чем 

красота 

русского 

фольклора?  

1 Внекласс

ное 

чтение 

Уметь в собственном 

высказывании использовать 

богатые возможности 

русской народной речи, 

передавать интонационно ма-

неру исполнения обрядовых 

песен, соблюдать ритм, 

мелодию, характер чувств, 

переживаний, выраженных в 

них, уместно включать в 

собственное речевое 

высказывание малые жанры 

фольклора, создавать 

иллюстрации по содержанию 

пословиц и связно рассказы-

вать о них 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Исполнение об-

рядовых песен. 

Защита иллюстраций. 

Конкурс устных 

рассказов с ис-

пользованием 

поговорок и по-

словиц. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и 

мудрость русского 

фольклора? 

4 
неде 

ля 

 

ЗНАКОМСТВО С БИБЛИЕЙ  5 часов 

12 Вавилонская 

башня. 

1  Знать: сюжет   библейского 

повествования. 

Уметь: пересказывать 

содержание повествования; 

рассуждать о его 

нравственном смысле; 

сопоставлять с репро-

дукцией картины Г.Доре или 

др. художников. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Пересказ, вопросы и 

задания. 

4 
неде 

ля 
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13 Евангельско

е 

повествован

ие о 

Рождестве 

Господа 

Иисуса 

Христа. 

1  Знать: сюжет евангельского 

повествования;  

Уметь: пересказывать 

содержание текста; 

сопоставлять евангельский 

текст с произведениями 

поэтов и художников. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Описание 

иллюстраций. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вопросы и задания. 

5 
неде 

ля 

 

14 в/ч  Притча о 

блудном 

сыне. 

1  Знать: содержание притчи, 

нравственный её смысл 

Уметь: пересказывать текст; 

характеризовать героев; 

сопоставлять с 

произведениями поэтов и 

художников; выяснять 

значение незнакомых слов и 

составлять словарик. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Описание 

иллюстраций. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вопросы и задания. 

5 
неде 

ля 

 

15 в/ч Притча о 

талантах. 

Притча о 

неразумном 

богаче. 

1  Знать: содержание текста; 

историю фразеологизма, 

лексику. 

Уметь: пересказывать текст;  

выяснять значение слов и 

составлять словарик. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Вопросы и задания.  5 
неде 

ля 

 



45 

 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

16 р/р 

Сочинение 

«Люби 

ближнего 

своего как 

самого 

себя». 

1  Знать: содержание и смысл 

евангельских поучений. 

Уметь: рассуждать с 

приведением доказательства. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Сочинение. 6 
неде 

ля 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   3 часа 

17 Русская 

летопись. 

«Сказание о 

белгородско

м киселе» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«древнерусская литература», 

«летопись»,«летописание»,«

летописец», «сказание», 

исторические сведения о  

принятии на Руси 

христианства, характерные 

черты литературы Древней 

Руси, содержание статьи 

учебника; понимать значение 

летописи в 

формированиивсей русской 

литературы, насколько 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные: формирование 

Подготовить 

выразительное 

чтение фрагмента 

сказания, передавая 

интонационно 

величественную 

простоту речи 

летописца и чувства, 

переживаемые 

участниками 

событий. Письменно 

6 
неде 

ля 
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интересны летописи 

современному читателю; 

уметь отличать летописные 

сказания от произведений 

устного народного 

творчества 

внутренней позиции школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

ответить на 

вопросы(по выбору): 

в чем заключается 

мудрый совет старца; 

какой двойной смысл 

заложен во фразе: 

«Ибо мы имеем пищу 

от земли». Какие 

наставления (уроки) 

содержит сказание? 

18 Русская 

летопись. 

«Повесть 

временных 

лет». 

«Сказание о 

Кожемяке» 

 
1 

 Знать: сюжет текста 

сказания. 

Уметь: составлять план и 

пересказывать текст статьи; 

выразительно читать текст 

сказания; оценивать 

актёрское чтение; определять 

связь  между летописным и 

фольк- лорным 

произведением; выяснять 

значение не знакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи.                                                                    

 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологические 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные:формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

Пересказ статьи 

Д.С.Лихачёва и Т. Н. 

Михель- 

сон, вопросы и 

задания, рубрика 

«Развивайте дар 

слова», 

«Фонохрестоматия» 

6 
неде 

ля 

 

19 Р/Р 

Составление 

киносцена 

 
1 

 Знать: сюжет текста 

сказания. 

Уметь: составлять план и 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Сочинение 7 
неде 

ля 
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рия. пересказывать текст. Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные:  уметь 

письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения 

Личностные: формирование 

ценностного отношения к 

наследию литературы  Древней 

Руси 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  5  часов 

 

  

20 Произведени

я 18 века. 

Русские  

басни И.И. 

Дмитриева и 

И.И. 

Хемницера 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать    понятие басня, 

структуру басни; 

художественные приёмы, 

используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, 

определять проблематику 

произведения. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Выразительное 

чтение, сообщения 

учащихся по теме 

7 
неде 

ля 

 

21 Высмеивани

е глупости, 

невежества, 

самомнения 

в басне. 

И.А.Крылов

1 Комбинир

ованный 

Знать  понятие басня, 

структуру басни; 

художественные приёмы, 

используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, 

определять проблематику 

Познавательные:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

Выразительное 

чтение 

7 
неде 

ля 
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а  «Осёл и 

соловей». 

произведения формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

22 Басни А.И. 

Крылова 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик» 

1 Комбинир

ованный 

знать понятие басня, 

структуру басни; 

художественные приёмы, 

используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, 

определять проблематику 

произведения. 

Познавательные:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные:уметь читать 

вслух и пономать прочитаннон 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

взаимопонимания 

Выразительное 

чтение, чтение 

наизусть 

8 
неде 

ля 

 

23 Р/р Конкурс 

инсценирова

нной басни. 

1  Знать: сюжет басен. 

Понимать: аллегорический 

смысл басен. 

Уметь: выразительно читать  

басни; инсценировать  их. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Выразительное чтение 

наизустьнеде 

ля 

8 

нед

еля 
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Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

24 Вн. чт. И.А. 

Крылов 

«Баснопи 

сец, каких не 

было». 

1 Внекласс

ное 

чтение 

Знать: биографию 

И.А.Крылова; 

жанровые признаки басни 

(мораль, аллегория, 

сатирическое изображение, 

олицетворение и др.); 

термины (басня, аллегория, 

мораль, басенный стих); 

Уметь: 

работать со статьей 

учебника; 

определять жанровые 

признаки басни; 

рассказать о жизни и 

творчестве И.А.Крылова; 

готовить сообщение по теме; 

 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам) 
Регулятивные:  применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

Личностные:  формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Инсценировка, 

сообщения 

8 
неде 

ля 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА  39  часа 

 

  

25 А.С.Пушкин 

Лицейская 

лирика А.С. 

Пушкина. 

Дружба в 

жизни поэта. 

Стихотворен

ие «И.И. 

Пущину» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: факты биографии А.С. 

Пушкина и периоды его 

творчества, историю 

создания стихотворения, 

посвященного лицейскому 

другу, художественные 

особенности жанра 

стихотворного послания, 

определение понятия 

«эпитет»; понимать, что 

светлое чувство дружбы – 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 
Регулятивные:  уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Ответить на вопрос: 

какие средства 

художественной 

изобразительности 

использует поэт, 

чтобы передать 

чувства лирического 

героя стихотворения? 

подготовьте 

выразительное 

чтение 

9 
неде 

ля 
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помощь в суровых 

жизненных испытаниях; 

уметь определять средства 

художественной 

выразительности и их роль, 

находить в стихотворении 

признаки жанра послания, 

прослеживать эволюцию 

чувств лирического героя 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе  

стихотворения. 

26 Стихотворен

ие А.С. 

Пушкина 

«Узник». 

Тема 

свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Знать: факты биографии и 

творческой деятельности 

поэта, определение понятий 

«композиция», «интонация 

стихотворения»; понимать 

чувства и переживания 

лирического героя, 

вольнолюбивый характер 

стихотворения; уметь 

использовать «слово-образ», 

«контраст», «мотив неволи» 

при анализе стихотворения, 

определять 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Какие 

художественные 

средства помогают 

создать особый 

эмоциональный 

колорит 

стихотворения. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. 

9 
неде 

ля 

 

27 А.С. 

Пушкин. 

Стихотворен

ие «Зимнее 

утро». 

Двусложные 

размеры 

стиха. Ямб. 

Хорей. 

1 Комбинир

ованный 

   Знать: стихотворение 

«Зимнее утро» наизусть; 

теоретико-литературное 

понятие антитеза. 

Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; 

оптимистический пафос 

стихотворения.  

Уметь: выразительно читать 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меру усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

10 

Выразительное 

чтение 

9 
неде 

ля 
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стихотворение наизусть; 

находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать выразительность 

чтения; определять виды 

двусложных размеров стиха 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные:формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

28 Р/р Анализ 

стихотворе 

ния 

А.С.Пушки 

на «Зимнее 

утро» 

1 
 

 Знать: стихотворение 

«Зимнее утро» наизусть. 

Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; 

оптимистический пафос 

стихотворения.  

Уметь: находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меру усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные:формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Анализ стихотворния 10. 
неде 

ля 

 

29-30 Вн. чт. 

Поэты пуш-

кинской 

поры. 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: определение понятий 

«эпитет», «метафора» 

«олицетворение», 

«инверсия», «интонация 

конца предложения»; 

понимать, что в 

стихотворении Е. 

Баратынского отражаются не 

только картины природы, но 

и душевное состояние 

человека, воспринимающего 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия ( отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

Ответить на вопросы: 

как поэт («Чудный 

град...»), а вслед за 

ним и чтец, передают 

легкость, зыбкость, 

изменчивость картин, 

создаваемых 

движением облаков? 

Меняются ли инто-

нации при чтении 

строк о легких 

10 
неде 

ля 

 

10 

неде 

ля 
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её;  уметь определять 

выразительные средства 

языка, указывая их роль Е 

контексте стихотворений, 

объяснять интонацию конца 

предложения, выразительно 

читать, передавая 

интонационно смену чувств, 

настроений поэта, легкость, 

зыбкость и изменчивость 

картин природы 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

облаках, о бурной 

реке и ледоходе, о 

песне незримого жа-

воронка? Какой 

литературный прием 

помогает поэту сде-

лать поэтические 

картины живыми, а 

все видимые 

предметы одухо-

творенными? 

31 Роман А.С. 

Пушкина 

«Дубров 

ский».  Мир 

поместного 

дворянства. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать историю создания 

романа; понимать 

зависимость поведения 

человека от социальной 

среды; уметь составлять план 

в соответствии с рассказом; 

сравнивать образы главных 

героев, правильно оценивать 

поведение героев. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Работа с вопросами к 

1-4  гл. 

 

11 
неде 

ля 

 

32 Образ 

«благород 

ного 

разбойника» 

в романе 

А.С. 

Пушкина 

«Дубров 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание 

анализируемых глав; уметь: 

анализировать эпизод как 

часть целого, объяснять его 

роль в романе. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

Описать душевное 

состояние Владимира 

Дубровского, 

прощающегося с 

родным домом. 

Ответить на вопросы. 

11 
неде 

ля 
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ский» определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

33 

 

Трагические 

судьбы 

Владимира 

Дубровского 

и Маши 

Троекуровой 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание 

анализируемых глав; 

понимать причины отказа 

Владимира от мести 

Троекурову, отношение 

автора к своим героям; уметь: 

составлять устное описание 

портрета героя, включая в 

него цитаты из романа. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Устно описать 

героиню романа. 

Пересказать близко к 

тексту эпизод с 

кольцом. Ответить на 

вопросы. 

11 
неде 

ля 

 

34 Сюжет и 

композиция 

романа 

«Дубров 

ский» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«композиция», «сюжет»; 

последовательность событий, 

изображенных в романе; 

уметь составлять простой 

план, выделять завязку, 

кульминацию, развязку 

действия, прослеживать их 

связь с развитием конфликта; 

определять, в чем 

заключаются особенности 

сюжета романа, выделять 

основные событийные линии 

(дружба двух помещиков -

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 выразительного чтения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Комментированное 

чтение и 

обсуждение. 

12 
неде 

ля 
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ссора - месть Троекурова – 

смерть Дубровского и т.д.); 

делать вывод об организации 

сюжета в романе 

35 Р.Р. 

Сочинение - 

сравнитель-

ная характе-

ристика «Два 

помещика» 

(по роману 

А.С. 

Пушкина 

«Дубров 

ский») 

 

1 

Развитие 

речи 

Знать: содержание романа, 

последовательность рас-

крытия темы; уметь находить 

в тексте описания 

помещиков, отбирать 

материал для сочинения (воз-

раст, сословие, воспитание, 

семья, поместье, образ 

жизни, поступки, отношение 

к другим людям, черты 

характера); делать вывод: 

чего больше между двумя 

помещиками: сходства или 

различий; определять цель 

сравнения и основание для 

сравнения; анализировать 

варианты вступления и 

заключения сочинения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Индивидуальная 

проверка 

12 
неде 

ля 

 

36-37 Вн.чт 

«Повести по-

койного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Барышня-

крестьянка», 

«Выстрел» 

2 Внекласс

ное 

чтение 

Знать: сюжет и героев 

повести Пушкина, понимать 

позицию Пушкина-

гуманиста: простые и 

естественные качества - 

самый короткий и самый 

прямой путь от человека к 

человеку, залог дружбы и 

любви; уметь: анализировать 

роль эпиграфа («Во всех ты, 

душенька, нарядах хороша»), 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

Ответить на вопросы: 

каково авторское 

отношение к героям? 

Что в поступках 

Дубровского вы-

зывает уважение 

автора, а что -

осуждение? 

Продолжить фразу: 

«Молодость - это вре-

мя...» (проказ, забав, 

12 
неде 

ля 

 

13 

неде 

ля 
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антитезы и случая в компо-

зиции повести, 

инсценировать эпизоды 

повести, передавая характер, 

чувства героев 

классификации 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Личностные:  формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

легкомыслия, 

ветрености, надежд, 

веселья и т.д.) 

38 М.Ю. 

Лермонтов 

Стихотворе-

ние «Тучи». 

Мотивы оди-

ночества и 

тоски поэта-

изгнанника 

1 Комбинир

ованный 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности указанного 

периода, историю появления 

стихотворения «Тучи», 

определение понятий «эпи-

тет», «художественное 

сравнение», «антитеза», 

«инверсия», «лексический 

повтор»; понимать: в чем 

поэт находит сходство своей 

участи с «судьбой» тучек; как 

меняется характер 

отношения лирического 

героя к тучам; каковы осо-

бенности композиции 

стихотворения, настроение и 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

Ответить на вопросы: 

как меняется 

характер отношения 

лирического героя к 

тучам; как передает 

интонационно 

динамику чувств 

автора актер, 

читающий 

стихотворение? В чем 

Лермонтов находит 

сходство своей участи 

с «судьбой» тучек? 

13 
неде 

ля 
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композицию стихотво-

рения;уметь связно рас-

сказывать о поэте, 

выразительно читать, 

определять художественные 

средства языка, указывая их 

роль в поэтическом тексте, 

отмечать особенности 

поэтической интонации 

стихотворения 

деятельности 

39 Восточное 

сказание 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Три 

пальмы». 

Тема 

поверженной 

красоты 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«лиро-эпическое произ-

ведение» (начальные 

представления), «сюжет», 

«тема», «композиция», 

«инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», «алли-

терация», «поэтическая 

интонация»; понимать сюжет, 

соединивший эпическое 

изображение событий с ли-

рическим переживанием, 

основную мысль стихотво-

рения, проникнутую 

глубоким философским 

смыслом: разрушение красо-

ты и гармонии человека с 

миром природы; 

уметь определять в 

поэтическом тексте 

художественные средства 

языка, их роль, особенности 

поэтических интонаций 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь ля регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические выказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на вопросы: 

какое впечатление 

произвело на вас чте-

ние актером сти-

хотворения? 

Групповые задания: 

проследить, как 

меняется ин-

тонационный строй 

речи, эмоциональная 

окраска голоса ак-

тера, когда он читает: 

описание оазиса в 

аравийской пустыне 

(1 строфа); роптание 

пальм (2 строфа); 

описание 

движущегося 

каравана (3 строфа); 

гарцевание арабского 

всадника (5 строфа), 

встречу гостей в 

оазисе (6 строфа); 

13 
неде 

ля 
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стихотворения, выразительно 

читать, соблюдая 

интонационный строй речи, 

эмоциональное своеобразие, 

личное отношение к событиям 

каждого эпизода 

стихотворения 

жестокую сцену ги-

бели пальм (7 

строфа); безжиз-

ненную картину, 

возникшую там, где 

еще недавно 

красовались пальмы и 

журчал ручей (9 

строфа) 

40 М.Ю. Лер-

монтова «На 

севере ди-

ком», 

«Утес», 

«Листок» 

Трехслож 

ные размеры 

стиха 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«композиция», «поэтический 

образ», «образ-символ», 

«эпитет», «олицетворение», 

«антитеза», «аллегория», 

«художественное сравне-

ние», «инверсия»; понимать 

настроение стихотворений, 

уметь определять средства 

художественной вырази-

тельности в тексте, объяснять 

их роль в композиции сти-

хотворения, сопоставлять 

черновые варианты 

стихотворения с его 

окончательной редакцией и 

стихотворением другого  

поэта, выявляя в них общие и 

своеобразные черты. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь ля регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические выказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на вопрос: 

почему мастер 

художественного 

слова, читающий 

стихотворение, делает 

долгую паузу перед 

словами «Одиноко / 

Он стоит, задумался 

глубоко...»? 

Выразительно 

прочитать стихо-

творение. 

Выразительно 

прочитать диалог 

Листка и Чинары по 

ролям 

14 
неде 

ля 

 

41 Р/Р Анализ 

стихотворе 

ний 

М.Ю.Лермо

1  Знать: тематику 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова. 

Понимать: драматический 
пафос стихотворений; 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 

Выразительное 

чтениенаизусть 

14 
неде 

ля 
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нтова. 

Выразитель 

ное чтение 

наизусть. 

символический характер 
образов. 

Уметь: выразительно читать 

и анализировать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

описывать иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственной 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

42 Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.С. Пуш-

кина и М.Ю. 

Лермонтова 

 

1 

 Знать: сюжеты и 
проблематику произведений 
А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова.  
Понимать: роль 
изобразительно-вырази-
тельных средств в 
произведениях; позиции 
авторов и их отношение к 
героям.  
Уметь: анализировать 
прозаические и поэтические 
тексты; писать небольшие 
сочинения-рассуждения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственной 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Контрольная работа 14 
неде 

ля 

 

43 И.С.Тургене

в «Бежин 

луг». 

Духовный 

мир крестьян 

ских детей 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

 

Знать: факты биографии и 

творчества писателя, свое-

образие цикла «Записки 

охотника», исторически 

реальные детали, 

изображенные в рассказе, 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

Ответить на вопросы: 

какими вы 

представили себе 

мальчиков, 

прослушав чтение 

актера? Как можно 

назвать рассказы 

15 
неде 

ля 
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содержание рассказа «Бежин 

луг»; понимать авторское 

отношение к героям; 

уметь связно рассказывать о 

героях, характерах, опи-

сывать их по иллюстрациям и 

воображению, выборочно 

пересказывать эпизоды, 

комментировать их 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

мальчиков: рос-

сказнями, преда-

ниями, поверьями? 

Сопоставить рассказы 

мальчиков: какие из 

них особенно 

интересны? Как они 

характеризуют самих 

героев? Как 

относится автор к 

своим героям? 

44 Мастерство 

И.С. 

Тургенева. 

Смысл 

рассказа 

«Бежин луг» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание рассказа 

Тургенева, определение 

понятий «пейзаж», 

«пейзажная зарисовка»; 

понимать: почему описаниям 

природы в рассказе уделено 

особое внимание; уметь: 

сопоставлять словесное и 

художественное 

повествование, выразительно 

читать текст. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные:  формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Сопоставительный 

анализ ночного и 

утреннего пейзажа. 

15 
неде 

ля 

 

45 Родная 

природа в 

стихотворен

иях русских 

поэтов 19 

века. 

Ф.И. 

1 Комбинир

ованный 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «лирика», 

«лирический герой», 

«лирический образ», 

«эпитет», «метафора», 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний,т .е. 

формировать операциональный 

Ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

стихотворений. 

15 
неде 

ля 
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Тютчев. 

Стихотворен

ия. 

«олицетворение», «строфа» и 

др.; понимать мысль поэта о 

безыскусственности лирики, 

стремление Фета остановить 

мгновение и запечатлеть его 

в слове, понимать, какие 

чувства испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин природы; 

уметь: объяснять роль 

восклицания, слышать музы-

кальный ритм поэтической 

речи Фета, определять 

средства художественной 

выразительности и объяснять 

их роль в стихотворении 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

46 А.А.Фет. 

Стихотворен

ия. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «лирика», 

«лирический герой», 

«лирический образ», 

«эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и 

др.; понимать мысль поэта о 

безыскусственности лирики, 

стремление Фета остановить 

мгновение и запечатлеть его 

в слове, понимать, какие 

чувства испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

Какие художест-

венные приемы 

помогают поэту 

передать эмо-

циональное состояние 

одинокого путника в 

лесу («Ель рукавом 

мне тропинку за-

весила...»)? Чему 

призывает учиться 

поэт «у дуба, у 

березы»? Групповые 

задания: определить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности в сти-

16 
неде 

ля 
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восприятии картин природы; 

уметь: объяснять роль 

восклицания, слышать музы-

кальный ритм поэтической 

речи Фета, определять 

средства художественной 

выразительности и объяснять 

их роль в стихотворении 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

хотворениях, 

объяснить их роль. 

Подготовить вы-

разительное чтение 

стихотворений, 

раскрыв сложную 

гамму переживаний 

лирического героя, 

музыкальность и 

плавность стиха 

47 Н.А.Некрасо

вСтихотворе

ние 

«Железная 

дорога». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «сюжет», «фабула» и 

др.; понимать мысль 

писателя о тяжелейшем 

каторжном труде рабочих, 

сочувствии им автора; уметь 

связно рассказывать о поэте, 

отбирать материал в 

соответствии с 

поставленными вопросами 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Сделать письменный 

вывод на основании 

сообщения учащегося 

о Н.А. Некрасове: 

какие жизненные 

впечатления детства и 

юности поэта нашли 

отражение в его 

творчестве? Почему 

поэт начинает рассказ 

о строительстве 

железной дороги 

описанием пре-

красной осенней 

природы? Как вы 

понимаете строки: 

«Многие -в страшной 

борьбе,/ К жизни воз-

звав эти дебри 

бесплодные, / Гроб 

обрели здесь себе»? 

Что изображает толпа 

мертвецов? Почему 

16 
неде 

ля 
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Некрасов называет 

голод «царем»? В чем 

смысл такого финала? 

48 Своеобразие 

композиции 

и языка 

стихо-

творения 

Н.А.Некрасо

ва 

«Железная 

дорога» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«эпиграф», «фантастика», 

«пейзаж», «поэтическая 

интонация», «риторический 

вопрос», «диалог-спор», 

«олицетворение», 

«лексический повтор», 

«прямая речь», «фабула», 

«элементы фабулы» 

(экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпи-

лог); 

уметь определять средства 

художественной вырази-

тельности, элементы фабулы. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности   

Выписать из сти-

хотворения строфы, в 

которых сосредото-

чена основная мысль 

поэта. Определить 

элементы фабулы. 

Ответить на вопросы: 

какое значение имеет 

в стихотворении 

эпиграф «Разговор в 

вагоне»? В чем суть 

спора генерала и 

автора? Почему сти-

хотворение по-

свящается детям? 

16 
неде 

ля 

 

 

49 

Вн/чт. 

Историческа

я поэма Н.А. 

Некрасова 

«Дедушка» 

1 Внекласс

ное 

чтение 

Знать: содержание поэмы, 

события, положенные в 

основу поэмы, прототип 

главного героя; понимать : 

почему Некрасова волновала 

декабристская тема; уметь: 

выразительно читать 

лирическое повествование 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности   

Ответы на вопросы. 17 
неде 

ля 

 

50 Трехслож 

ные размеры 

1 Усвоение 

новых 

Знать: определение понятий: 

«стопа» (двусложная, 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

Составить сводную 

таблицу 

17 
неде 
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стиха знаний трехсложная), «дактиль», 

«анапест», «амфибрахий»; 

уметь структурировать 

основные положения статьи 

учебника, определять размер 

стихотворений 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной диагностической 

деятельности 

«Двусложные и 

трехсложные размеры 

стиха» на основании 

прочитанной статьи 

учебника. 

Определить размер 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова «Тучи», 

«На севере диком» 

ля 

51 Н.С. Лесков. 

«Сказ о туль-

ском косом 

левше и о 

стальной 

блохе». 

Изображение 

русского 

характера 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «сказ»(начальное 

представление), «эпическое 

повествование», содержание 

рассказа «Левша»; понимать, 

как сочетается эпическое 

повествование (автор) с 

народной простотой (Пла-

тов), заковыристыми 

намеками (Левша) и 

доверительной таинственно-

стью; 

уметь связно рассказывать о 

писателе, воссоздавать 

портрет главного героя 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Рассказать о ха-

рактере Левши, 

используя цитатный 

план в учебнике. 

Ответить на вопрос: 

почему косой левша в 

сказе не имеет имени 

и даже прозвище его 

пишется с маленькой 

буквы? 

17 
неде 

ля 

 

52 Народ и 

власть в 

сказе о 

Левше. 

1 Комбинир

ованный 

Знать содержание рассказа; 

понимать, какое отражение в 

сказе нашла проблема 

взаимоотношения народа и 

власти, уметь объяснять, 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

Ответить на вопросы: 

как Левша держит 

себя при разговоре с 

царем; почему Левша 

и его товарищи 

18 
неде 

ля 
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каково авторское отношение 

к героям, роль образа 

повествователя в сказе 

усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

взялись 

поддерживать 

Платова и с ним всю 

Россию? Сравнить 

императора Алексан-

дра с императором 

Николаем; казачьего 

генерала Платова и 

императора 

Александра: каково 

авторское отношение 

к героям? 

53 Р.Р. 

Особенности 

языка сказа 

Н. Лескова 

«Левша» 

1 Комбинир

ованный 

Знать и понимать сходство и   

различия между сказом 

Лескова и волшебной 

народной сказкой (место и 

время действия, рассказчик, 

главные герои, наличие 

волшебной силы); понимать 

роль простонародных и 

новых каламбурных слов и 

оборотов в сказе, свое-

образие его сюжета и 

композиции; уметь выделять 

приемы сказочного 

повествования, определять их 

роль в произведении 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Анализ языка сказа 

(главы 1,2-первый и 

четвертый абзацы): 

стилизация под 

народную речь. Как 

проявляется позиция 

автора в 

стилизованных 

словах и оборотах, 

каламбурных по 

звучанию (Аболон 

полведерский 

кислярка, показывать 

разные удивления)? 

Перефразировать 

каламбурные обороты 

в соответствии с 

современной 

языковой нормой. 

Найти приемы 

сказочного пове-

18 
неде 

ля 
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ствования. Какую 

роль они играют в 

произведении? Найти 

примеры новых слов. 

Кто и когда их 

произносит? Какой 

смысл вкладывает в 

них рассказчик? 

54 Урок 

контроля. 

Контрольная 

итоговая ра-

бота по сказу 

Н.С. 

Лескова. 

1 Комбинир

ованный 

Уметь давать краткий и 

развернутый ответы на 

вопросы; обосновывать свою 

точку зрения в небольшом 

сочинении-рассуждении 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний,т .е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков диагностической работы 

Контрольные задания 

по сказу Н.С. Лескова 

18 
неде 

ля 

 

55 Вн/чт. Н.С. 

Лесков. 

Рассказ 

«Человек на 

часах». 

1 Внекласс

ное 

чтение 

Знать историю создания и 

содержание рассказа, смысл 

понятий: «анекдот», «пара-

докс»; 

Понимать: почему автор 

изменил первоначальное 

заглавие «Спасение 

погибавшего»; каковы 

мотивы, побудившие солдата 

Постникова спасти тонущего 

человека; идею рассказа, 

авторское отношение к 

герою; уметь оценивать 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные: формирование 

Ответить на вопросы. 

Как вы считаете: прав 

ли Постников, кото-

рый не смог про-

тивиться голосу 

сердца и спас 

тонущего? Как 

отреагировало 

воинское начальство 

на его поступок? 

Николай Иванович 

Миллер, полковник 

Свиньин, обер-

19 
неде 

ля 
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поступки героев, А.П.Чехова, 

выявлять в них общее 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

полицмейстер 

Кокошкин: чем все 

эти герои озабочены? 

Что ков? 

Какие человеческие 

пороки и недостатки 

высмеивает Чехов? 

56 А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: факты биографии 

писателя, содержание 

рассказа, определение 

понятий «юмор», 

«художественная деталь», 

«антоним»; понимать: смысл 

названия рассказа; уметь: 

делать наблюдения над 

речью героев, внешним 

обликом, поведением, 

выделяя художественные 

детали описания. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответы на вопросы 

учебника. 

19 
неде 

ля 

 

57 В.Ч. Рассказ 

А.П. Чехова 

«Смерть 

чиновника» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание рассказа, 

определение понятий 

«юмор», «сатира»; понимать: 

смысл названия рассказа; 

уметь: сопоставлять 

рассказы. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

терминологию и полученные 

Ответы на вопросы. 19 
неде 

ля 
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знания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

58-59 Вн.чт. 

Юмористиче

ские рассазы 

А.П.Чехова 

2 Комбинир

ованный 

Понимать: смысл названия 

рассказа; отношение автора к 

героям; главную идею 

произведения. 

Уметь: анализировать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

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 выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Ответы на вопросы. 20 
неде 

ля 

 

20 

неде 

ля 

 

60  Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

русских  

поэтов 19 

века. Я.П. 

Полонский.  

Е.А.Баратын

ский. 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX 

века о родной природе 

Уметь выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

Выразительное 

чтение наизусть, эле-

менты анализа текста, 

20 
неде 

ля 
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сопоставлять произведения 

литературы, музыки и 

живописи. 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

61 Мир 

природы и 

отношение 

поэтов к 

нему. 

И.С. 

Никитин. 

«Встреча 

зимы», 

«Ярко звёзд 

мерцанье…» 

А.Н. 

Майков. 

«Рассвет», 

«Осень», 

«Пейзаж». 

А.К. 

Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы…». 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX 

века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть; использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать актерское 

чтение; сопоставлять 

произведения литературы, 

музыки и живописи. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь ля регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогические 

речи 

Личностные:  Формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста. 

21 
неде 

ля 

 

62 Роль 1 Комбиниро

ванный 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Элементы анализа 21 
неде 
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художествен

ных приемов 

в создании 

картин 

природы. 

 

наизусть; использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

текста. 

Тест 

ля 

63 Р.Р. Анализ 

стихотворен

ий. 

Выразительн

ое чтение 

1  

Урок 

развития 

речи 

Знать: тематику 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова. 

Понимать: драматический 
пафос стихотворений; 
символический характер обра-
зов. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать стихотворения; 
оценивать выразительность 
чтения; описывать 
иллюстрации к 
стихотворениям; находить в 
поэтических текстах 
изобразительно-

выразительные средства и 
определять их роль 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию  
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное 

чтение наизусть 

21 
неде 

ля 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  28 часов 

 

  

64 А.И.Куприн 

«Чудесный 

доктор». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Куприна; 

сюжет и содержание 

рассказа «Чудесный доктор».  

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

Вопросы и задания 22 
неде 

ля 
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Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

65 Тема 

служения 

людям  в 

рассказе 

«Чудесный 

доктор». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Куприна; 

сюжет и содержание 

рассказа «Чудесный доктор».  

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

22 
неде 

ля 

 

66 Жестокая 

реальность 

и 

романтичес

кая мечта в 

повести 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве  А.Грина; 

особенности жанра феерии. 

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

22 
неде 

ля 
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А.С.Грина 

«Алые 

паруса».  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

67 Душевная 

чистота 

главных 

героев в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: особенности жанра 

феерии, содержание. 

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

23 
неде 

ля 

 

68 Р.Р.Отноше

ние автора 

к героям 

повести 

«Алые 

паруса».   

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: особенности жанра 

феерии, содержание. 

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

Ответ на 

проблемный вопрос 

23 
неде 

ля 
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мотивации к 

самосовершенствованию 

69 А.П.Платон

ов. 

Литературн

ый портрет 

писателя.  В

водный 

урок 

1  Знать автора, факты его 

жизни и творческой 

деятельности, историю 

создания сказки-были; 

понимать: почему автор 

назвал свое произведение 

сказкой-былью. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

23 
неде 

ля 

 

70 А.П. 

Платонов. 

Сказка-быль 

«Неизвестн

ый цветок». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора, факты его 

жизни и творческой 

деятельности, историю 

создания сказки-были; 

понимать: почему автор 

назвал свое произведение 

сказкой-былью, чем сказка 

Платонова отличается от 

народных сказок, сказок 

Пушкина, Ершова, 

Погорельского и чем 

напоминает «Attalea 

princes» Гаршина; размыш-

ления автора о не-

прерывности жизни, 

необходимости постоянного 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на 

вопросы: чем сказка 

Платонова 

отличается от 

народных сказок, 

сказок Пушкина, 

Ершова, 

Погорельского и чем 

напоминает «Attalea 

princes» Гаршина? 

Почему писатель, 

размышляя о не-

прерывности жизни, 

необходимости 

постоянного труда 

для ее продолжения, 

24 
неде 

ля 
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труда для ее продолжения; 

авторское отношение к 

героям повествования; 

уметь отмечать сказочные и 

реальные моменты пове-

ствования, сравнивать 

сказку-быль А.Платонова с 

народными литературными 

сказками, определять их об-

щее и отличное 

создает сказку, 

героями которой 

являются цветок и 

девочка? Составить 

таблицу «Сказочное 

и реальное в 

произведении» 

71 В/ч М.М. 

Пришвин 

«Зеркало 

человека» 

(из книги 

«Глаза 

человека»). 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сюжет и содержание 

очерка. 

Понимать: роль природы в 

жизни человека, отношение 

автора к героям и их 

поступкам, к природе 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Вопросы 24 
неде 

ля 

 

72 В.Ч. 

Рассказ Ю. 

Нагибина 

«Мой 

первый 

друг, мои 

друг бесцен 

ный...» 

1 Внеклассно

е чтение 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности, содержание 

рассказа; понимать, что 

истинная дружба одно из 

самых ценных явлений 

жизни 

человека; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавливать 

Ответить на 

вопросы: как 

характеризует героев 

рассказа возникший 

между ними 

конфликт? Почему 

через год их дружба 

возобновилась? 

24 
неде 

ля 
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уметь составлять словесный 

портрет о герое, анализи-

ровать характеры и 

поступки персонажей, 

соотносить изображенное 

на иллюстрации с со-

держанием рассказа 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

«Если мерить мою 

жизнь последним 

поступком Павлика, 

разве могу я считать, 

что ни в чем не 

виноват?»: о какой 

вине говорит 

писатель? Как вы 

понимаете смысл 

этих слов? 

73 Стихотворе

ния о 

Великой 

Отечествен-

ной войне. 

К.М.Симон

ов «Ты 

помнишь, 

Алёша, 

дороги 

Смоленщи 

ны…» 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: авторов 

стихотворений, факты их 

биографии, творческой 

деятельности; понимать, о 

каких событиях расска-

зывают стихотворения, 

какими чувствами   

проникнуты произведения 

поэтов-фронтовиков; уметь 

выразительно читать, 

передавая при помощи 

интонации сложную гамму 

чувств -от скорбного вос-

поминания до гордости за 

милую Родину 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Ответить на 

вопросы: почему 

актер, читающий 

стихотворение 

К.Симонова, с 

особой эмоцио-

нальной силой 

выделяет повтор 

«Мы вас подож-

дем...»? Почему, 

говоря о беде, 

обрушившейся на 

родную землю, поэт 

вспоминает о 

женщинах и 

стариках (по сти-

хотворению «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-

щины...»)? 

Прослушайте 

внимательно первое 

и последнее 

25 
неде 

ля 
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четверостишия. 

Различаются ли они 

по звучанию, 

настроению, 

интонации? О ком: о 

себе или о целом 

поколении говорит 

поэт Д.Самойлов в 

стихотворении 

«Сороковые»? 

74 Д.С. 

Самойлов. 

«Сороко 

вые». 

Образ 

войны и 

героя-

солдата в 

произведен

иях поэтов 

Выразитель

ное чтение 

наизусть.. 

 

 

1 

Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: факты военной и 
творческой биографии  Д.С. 
Самойлова; содержание 
стихотворений поэта; одно 
стихотворение наизусть. 
Понимать: чувства, 
настроения, интонации, их 
смену в стихотворениях; 
высокий, патриотический 
пафос произведений. 

 Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять и роль; 

оценивать актерское чтение 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностны формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя е: 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания. 

25 
неде 

ля 

 

75 В/ч Василь 

Быков 

«Обелиск». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: факты военной и 

творческой биографии 

В.Быкова; содержание  

повести 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

.Вопросы 25 
неде 

ля 
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 Понимать: авторскую 

позицию. 

Уметь: строить 

высказывание по  

проблемным вопросам 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

76 Контроль 

ная работа 

по  

литературе 

о Великой 

Отече-

ственной 

войне 

1 Урок 

контроля 

Знать: содержание и 

героев произведений, 

прочитанных ранее.  

Понимать: роль 

изобразительно-вырази-

тельных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому.  

Уметь: анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы 

и идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные:  формирование 

навыков самодиагностики 

Контрольная работа 26 
неде 

ля 

 

77-78 Жизнь 

сибирской 

деревни в 

рассказе 

В.П. Ас-

тафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой» 

2 Комбиниро

ванный 

Знать: автора, факты его 

жизни и творческой 

деятельности, содержание 

рассказа; 

определение понятий 

«эпизод», «фабула»; 

понимать, каково авторское 

отношение к героям рас-

сказа; 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

Ответить на 

вопросы: почему 

детей дяди Левонтия 

писатель называет 

«орлы», «братья», 

«орда», «народ»? Что 

можно сказать об 

авторском 

отношении к ним? 

26 
неде 

ля 
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уметь выборочно 

рассказывать о детстве 

героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать 

развитие действия, отбирать 

наиболее яркие эпизоды, 

отвечать на проблемные во-

просы 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

навыков аргументации 

собственного мнения в диалоге 

Какие жизненные 

уроки извлек герой 

из этой истории? 

Почему он не может 

забыть 

«бабушкиного 

пряника... дивного 

коня с розовой 

гривой»? 

79 Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распути

на «Уроки 

французско

го».  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, содержание 

рассказа; понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 

«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных 

послевоенных 

обстоятельствах 

развиваются события 

рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного 

героя; уметь анализировать 

и сопоставлять эпизоды, де-

лать выводы, как пейзажная 

зарисовка помогает понять 

характер героя 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы. 

27 
неде 

ля 

 

 

 

80 В.Г.Расп 

утин. 

Рассказ 

«Уроки 

французско

го». 

Нравствен 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, содержание 

рассказа; понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 

«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

Какие жестокие 

уроки преподносит 

герою жизнь? 

Почему мальчик 

начинает играть 

на деньги? Почему 

это осуждают 

27 
неде 

ля 
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ные 

проблемы 

рассказа 

послевоенных 

обстоятельствах 

развиваются события 

рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного 

героя; уметь анализировать 

и сопоставлять эпизоды, де-

лать выводы, как пейзажная 

зарисовка помогает понять 

характер героя 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

взрослые? Сравнить 

два описания полян-

ки, на которой 

ребята играют на 

деньги («Федька 

повел меня за 

огороды...» до «Мы 

подошли.»; «За мной 

кинулся было 

Птаха...» до 

«...человека 

несчастнее меня»). 

Что изменил автор? 

Почему? Оказало ли 

влияние на формиро-

вание характера 

героя то время, в 

котором он жил? 

 

81 

Смысл 

названия 

рассказа 

В.Г. Рас-

путина 

«Уроки 

француз-

ского» 

1 Комбиниро

ванный 

Понимать скрытый смысл 

названия рассказа, мотивы 

поведения Лидии 

Михайловны, решившей 

помочь мальчику; смысл 

посвящения и предисловия; 

уметь сопоставлять 

рассказы В.Распутина и 

В.Астафьева, находить 

черты сходства 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на во-

просы: почему 

Лидия Михайловна 

решилась на игру в 

«замеряшки» со 

своим учеником? 

Как вы расцениваете 

этот поступок? Кто 

прав в споре «о 

педагогических 

принципах»: 

учительница или 

директор школы? 

Почему рассказ 

называется «Уроки 

27 
неде 

ля 
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французского»? 

В чем смысл по-

священия и пре-

дисловия? 

82 Урок 

контроля. 

Классное 

сочинение 

по 

произведен

иям В. 

Астафьева и 

В.Распути 

на 

1 Урок 

контроля. 

 

Знать трехчастную 

композицию сочинения 

(вступление, основная 

часть, заключение), уметь 

создавать собственное 

высказывание на заданную 

тему в соответствии с 

темой и основной мыслью 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Сочинение 28 
неде 

ля 

 

83 Писатели 

улыбаются. 

«Чудики» 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 

Рассказ 

«Критики» 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

 Знать: содержание 

рассказа; понимать смысл 

его названия, уметь 

анализировать характер 

героя, подтверждать свой 

ответ цитатами из текста, 

читать по ролям заданный 

эпизод, интонационно 

передавая чувства героев 

рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответить на 

проблемный вопрос 

28 
неде 

ля 

 

84 В.Ч. 

Рассказ 

1 Внекласс 

ное чтение 

Знать: содержание рассказа; 

понимать авторское 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

Ответить на во-

просы: почему бабка 

28 
неде 

 



80 

 

В.Шукшина 

«Сельские 

жители» 

отношение к героям 

рассказа -бабке Маланье и 

ее внуку Шурке; уметь в 

ролевом чтении передавать 

характеры персонажей, 

интонационно подчеркивая 

простодушие, наивность, 

непосредственность героев, 

формулировать 

собственное отношение к 

персонажам 

информацию в предложенных 

текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Маланья и Шурка 

так и не решились 

лететь в Москву на 

самолете? Как 

относится автор к 

своим героям? 

ля 

85 Ф.А.Исканд

ер. Рассказ 

«Три-

надцатый 

подвиг 

Геракла» 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет рассказа; 

понимать смысл названия 

рассказа, нравственный и 

философский смысл шутки 

учителя: как смешно и 

жалко может смотреться 

человек, не понимающий 

различия между тем, что он 

думает сам о себе и 

каковым является на самом 

деле; 

уметь выражать 

впечатления от 

прочитанного, ана-

лизировать юмористические 

эпизоды повествования, 

психологический поединок 

двух персонажей, языковые 

средства иронии 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на во-

просы: что общего у 

героя произведения 

с рассказчиком из 

«Тринадцатого 

подвига Геракла»? 

Можно ли утвер-

ждать, что рассказ 

Ф. Искандера - 

произведение 

юмористическое? 

Как вы понимаете 

фразу писателя: 

«Конечно, слишком 

бояться выглядеть 

смешным не очень 

умно, но куда хуже 

совсем не бояться 

этого»? 

29 
неде 

ля 

 

86 В/ч 1 Усвоение Понимать: смысл названия Познавательные: уметь искать и Вопросы и задания 29  
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Владимир 

Железников 

«Чучело». 

 

новых 

знаний 

произведения; отношение 

автора к героям; главную 

идею произведения. 

Уметь: анализировать 

текст; характеризовать 

героев и их поступки. 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

неде 

ля 

87 Родная при-

рода в 

стихо-

творениях 

поэтов 20 

века. А.А. 

Блок. 

Стихотворе

ния. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: автора, определение 

понятий «лирический ге-

рой», «эпитет», 

«художественный образ», 

«антитеза»; понимать, как 

лирика А. Блока передает 

трагическое мироощущение 

человека начала 20 века; 

уметь находить в 

стихотворениях поэта 

художественные средства 

языка, передавать состояние 

души лирического героя, 

определять ключевые слова, 

характеризующие миро 

ощущение героя (печаль, 

сожаление, забота и проч.), 

выразительно читать сти-

хотворения, интонационно 

передавая настроение и 

чувства лирического героя 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т .е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответить на вопрос: 

какие худо-

жественные средства 

использует А. Блок, 

чтобы передать со-

стояние тревоги, 

волнения, со-

страдания к людям, 

лишенным крова? 

Почему в пейзажном 

стихотворении «Лет-

ний вечер» в за-

ключительной 

строфе появляется 

образ человека? 

29 
неде 

ля 
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88 С.А.Есенин. 

Стихотворе

ния. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: автора 

стихотворении, определение 

понятии «образ», 

«фольклорный образ», 

«сравнение»,  

«олицетворение»,«аллитерац

ия»; понимать и чувствовать 

незатейливость 

изображаемого пейзажа, 

чуждого ярких красок, 

близость стихотворений 

С.Есенина к произведениям 

устного народного 

творчества; уметь по 

ключевым словам стихо-

творений определять, какие 

фразы показывают любовь 

поэта к «чахленькой 

местности», находить 

фольклорные образы, 

средства художественной 

изобразительности, 

определять их роль; 

выразительно читать стихо-

творения, интонационно 

передавая мотив грусти, оп-

ределять особенности 

лирики С.Есенина (лиризм, 

напевность, мелодичность) 

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 выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на 

вопросы: почему 

поэт, говоря о 

дорогой его сердцу 

природе, 

не находит высоких, 

возвышенных слов, а 

говорит: 

«неприглядная 

дорога», 

«чахленькая 

местность»? Чем 

объясняет поэт свою 

кровную связь с 

неяркой русской 

природой? Какие 

качества характера 

лирического героя 

раскрыл в своем 

чтении актер? 

30 
неде 

ля 

 

89 А.А.Ахмато

ва. 

Стихотворе

ние «Перед 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора; понимать, как 

в 

одном развернутом 

сложном предложении 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

Ответить на во-

просы: как, по 

мнению поэта, весна 

преображает 

30 
неде 

ля 

 



83 

 

весной 

бывают дни 

такие...». 

Постижение 

красоты 

А.Ахматова передает 

ощущение весеннего про-

буждения природы; мир ее 

образов (видимых, слыши-

мых, осязаемых, 

обоняемых), особенность 

лирики поэтессы - ассо-

циативность (не говорить о 

чувствах прямо, а только 

намекать на них) и 

доверительность; уметь 

выражать впечатления от 

прочитанного, ус-

танавливать ассоциативные 

связи, выразительно читать, 

передавая интонационно 

чувства лирического героя 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т .е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

чувства, ощущения, 

физическое 

состояние человека? 

Прислушайтесь к 

интонациям ак-

трисы, к тому, как 

она сдержанно и в то 

же время трепетно 

передает чувства 

поэта. Прочитайте 

стихотворение вы-

разительно, стараясь 

интонационно 

передать 

торжественную 

сдержанность и 

тонкую лиричность 

поэзии А.А. 

Ахматовой 

90 Н.М. 

Рубцов. 

«Тихая» 

лирика. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения об авторе, 

основные мотивы его 

творчества (родина, при-

рода, русская душа), 

постоянные образы (свет, 

звезда, огонек); понимать, 

что тихо произнесенные, 

сокровенные, вы-

разительные чувства поэта 

сильны искренней любовью 

к родине; какие чувства 

испытывает лирический 

герой Н.Рубцова; уметь 

интонационно передавать 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные:  уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в группе 

Ответить на во-

просы: как говорит о 

своих мыслях и 

чувствах поэт? 

Почему лирику 

Н.Рубцова принято 

называть «тихой» 

30 
неде 

ля 
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песенные напевы лирики: 

задушевность, мелодич-

ность; устно описывать 

образы, возникающие при 

чтении стихотворений; 

соотносить названия стихо-

творений с их со-

держанием; определять 

особенности композиции, 

художественные приемы, 

помогающие передавать 

эмоции лирического героя 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

91 Р/Р 

Конкурс 

чтецов 

1  Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть. 

 Выразительное 

чтение наизусть 

31 
неде 

ля 

 

                                                                                                         ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  9  часов 

 

  

92-95 Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. 

Роман «Дон 

Кихот» 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности; понимать 

смысл понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, 

выявляя их глубокое 

внутреннее сходство и не-

похожесть; соотносить 

содержание прочитанных 

глав романа со стихо-

творением 

Д.С.Мережковского «Дон 

Кихот» и иллюстрацией 

Е.Моисеенко «Ламанч»; 

выражать авторское 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответить на во-

просы: почему перед 

смертью Сервантеса 

о нем говорили, что 

умирает последний 

рыцарь и совесть 

Испании? Сравните 

Дон Кихота и Санчо 

Пансу: в чем про-

является их про-

тивоположность и 

глубокое внутреннее 

сходство? 

31 
неде 

ля 

 

31 

недел

я 

 

32 

недел

я 

 

32 

недел

я 
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отношение к героям и свое 

собственное 

96 И.Ф.Шиллер. 

Баллада  

«Перчатка» 

1 Усвоение 

новых 

знаний          

Знать: автора, сведения о 

его биографии и творческой 

деятельности; определение 

понятия «баллада как 

литературный жанр», ее 

отличие от былины и песни; 

понимать проблемы, 

поставленные поэтом в 

балладе (благородство, дос-

тоинство, честь), поступок 

героя; уметь соотносить 

жанровые особенности 

повести, рассказа и баллады 

и определять жанр 

произведения;соотносить 

содержание баллады с ил-

люстрацией художника, 

сравнивать переводы 

баллады и выявлять свое-

образие каждого 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на во-

просы: почему 

рыцарь Делорж, 

герой баллады, 

отказался от награды 

за свой подвиг? 

Зачем в балладе, 

которая называется 

«Перчатка», так 

подробно 

описываются звери? 

Как история с 

перчаткой раскрыла 

характеры 

персонажей и их 

взаимоотношения? 

Сравнить два 

перевода, сделанные 

В.А. Жуковским и 

М.Ю. Лермонтовым: 

какой из переводов 

легче читается? В 

каком ярче 

выражена мысль об 

игре жизнью 

человека и более 

резко и вырази-

тельно прозвучал 

ответ рыцаря? Жанр 

«Перчатки» 

определяют по-

32 
неде 

ля 
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разному: баллада, 

повесть, рассказ. К 

какому жанру вы 

склонны отнести это 

произведение? 

97-98 А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» - фи-

лософская 

сказка и муд-

рая притча 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности; определение 

понятий «философская 

сказка», «притча», 

«символ» (начальные 

представления); 

понимать философский 

смысл сказки; что бывает, 

когда дети открывают мир 

взрослым, когда взрослые 

умеют слышать детей; 

уметь определять 

сказочные и реальные 

элементы сказки 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний,т .е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Ответить на во-

просы: кому при-

надлежат эти слова 

33 
неде 

ля 

 

 

33 
неде 

ля 

 

99 П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический  текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Вопросы и задания 33 
неде 

ля 
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100 П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический  текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Вопросы и задания 34 
неде 

ля 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 2 часа 

101 Урок 

контроля по 

произведени

ям 

зарубежной 

литературы 

1 Урок 

контроля 

Уметь  проектировать и 

корректировать 

индивидуальные маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование 

мотивации к диагностической 

деятельности 

Вопросы и задания 34 
неде 

ля 

 

102 Итоговый 

урок. Урок 

контроля.  

Литературна

я викторина 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь: определять по 

фрагментам произведений 

автора, персонажа, 

название произведения, 

связно отвечать на вопрос 

проблемного характера, 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного 
Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

Вопросы и задания 

литературной 

викторины 

34 
неде 

ля 
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Календарно-тематическое планирование  

(7 класс, 68 часов) 

№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты  Деятельность 

учащихся. 

Виды контроля. 

домашне

е 

задание 

  

дата дата 

Предметные Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

личностны

е 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

 

  

1 Изображение 

человека как 

важнейшая  

идейно- 

нравственная 

проблема  

литературы. 

Урок 

 «от-

крытия» 

нового 

знания 

Осваивать 

взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественно

м 

произведении. 

Личность 

автора, его 

труд, позиция и 

отношение к 

героям. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

 

проявлять 

любознател

ь-ность и 

интерес к 

изучению 

литературн

ых 

произведен

ий 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, работа 

с учебником, 

работа в парах 

сильный-слабый 

с дидактическим 

материалом; 

составление 

устного или 

письменного 

ответа на вопрос. 

стр.3-6, 

зад. на 

стр.6 

  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч.)   

2  Предания как Урок Осваивать Познавательные: уметь формироват Сообщения, пересказ   

оформлять собственное 

высказывание в форме 

сочинения-рассуждения 

следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

устной форме 
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поэтическая 

автобиография 

народа. 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

исторические 

события в 

преданиях 

«Воцарение 

Ивана 

Грозного», 

«Сороки-

ведьмы», «Петр 

и плотник». 

Предание как 

жанр фольклора 

(начальное 

представление) 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

. 

ь 

целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

многообраз

ии природы, 

народов, 

культур и 

религий 

пересказ, 

характеристика 

героев, 

сравнительный 

анализ, работа с 

репродукциями; 

составление 

конспекта в 

парах сильный-

слабый по теме 

«Специфика 

происхождения, 

форм бытования 

фольклора и 

литературы», 

составление 

тезисного плана 

устного 

сообщения 

преданий

, вопр. И 

зад. 

стр.10 

3 Былины. «Вольга 

и Микула 

Селянинович». 

Образ главного 

героя как 

отражение 

нравственных 

идеалов русского 

народа. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

составлять 

характеристику 

героя, 

определять 

художественны

е особенности 

былинного 

жанра и его 

отличие от 

сказки. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

формирова-

ние 

мотивации к 

индивидуал

ь-ной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

Коллективная 

работа 

(составление 

тезисного плана 

к устному и 

письменному 

ответу на 

проблемный 

вопрос); работа в 

парах сильный-

слабый 

выразит. 

чтение, 

вопр.и 

зад. 

стр.23 
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 Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

(выразительное 

чтение с его 

последующим 

рецензированием

). Сообщения, 

пересказ, 

характеристика 

героев. 

4 Былина «Садко». 

Своеобразие и 

поэтичность 

былины. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику былин. 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

формирова-

ние 

этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах по теме 

«Киевский цикл 

былин», 

«Новгородский 

цикл былин», 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

чтения 

Вопросы 

и задания 
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коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

5 Французский и 

карело-финский 

мифологический 

эпос.  

Изображение 

жизни народа, его 

традиций, 

обычаев. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

мировой 

литературе. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь определять общую 

цель и пути её 

достижения 

 

формироват

ь навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчес

ким материалом 

по теме урока, 

составление 

тезисного плана 

статьи, пересказ 

отрывков, 

коллективная 

практическая 

работа 

(характеристика 

героев) 

Вопросы 

и задания 

  

6 Народная 

мудрость  

пословиц и 

поговорок. 

Афористичные 

жанры фольклора 

Урок  

об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь отличать 

пословицы и 

поговорки, 

знать 

особенность 

малых жанров 

устного 

народного 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

 формирова-

ние 

этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ

но-

Работа в группе, 

выступления, 

нахождение 

пословиц по 

теме, 

восстановление 

пословиц, 

лабораторная 

Вопросы 

и задания 
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творчества задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

нравственно

й 

отзывчивост

и 

работа в парах по 

теме «Пословицы 

и поговорки», 

устный 

монологический 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

  

7  «Повесть 

временных лет». 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

Нравственные 

заветы Древней 

Руси. 

Урок  

об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

древнерусской 

литературе. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию саморегуляции 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

Беседа, 

сообщение, 

чтение и  анализ, 

запись, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах сильный-

слабый (устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы), 

практическая 

работа (анализ 

письмен-

ное 

поучение 

младшим 

брату или 

сестре 
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эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания 

текста 

«Поучения…» с 

использованием 

цитирования) 

8 «Повесть о Петре 

и Февронии 

Муромских» -

гимн любви и 

верности. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Воспринимать 

и 

анализировать 

древнерусский 

текст, учитывая 

особую 

стилистику 

произведений, 

отмечая 

красоту и силу 

главных героев. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания. 

Работа в парах 

сильный-слабый 

по теме 

«Отражение 

исторических 

событий и 

вымысел в 

«Повести…», 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

ответов, чтения 

художест

венный 

пересказ, 

вопр. и 

зад. 

  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  18 В. (2 ч.) 

  

9 М.В. Ломоносов. 

«К статуе Петра 

Урок 

общемето-

Принимать 

учебную 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

формирова-

ние навыков 

Самостоятельная 

работа,  работа в 

выр.чтен

ие, 
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Великого». 

Личность и судьба 

гениального 

человека.  

дической 

направ-

ленности 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

-мания. 

парах сильный-

слабый (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), 

практическая 

групповая 

работа, работа с 

учебником, 

чтение отрывков 

из произведений 

Ломоносова, 

работа по 

карточкам 

словарь 

устарев-

ших слов 

10 Г.Р.Державин - 

поэт и гражданин. 

Своеобразие 

поэзии 

Г.Р.Державина. 

«Признание». 

Урок  

об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь 

определять 

идею стихот., 

объяснять 

новаторство 

Державина в 

поэзии, отличие 

в принципах 

работы Г.Р. 

Державина и 

М.В. 

Ломоносова 

(смешение 

лексики разных 

стилей, отказ от 

строгого 

деления на три 

«штиля»). 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Работа по 

учебнику, 

аналитическая 

работа, запись 

основных 

положений 

сообщения 

учителя,  работа 

в парах сильный-

слабый (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), 

групповая работа 

по тексту 

стихотворения 

выр.чтен

ие, вопр. 

и задания 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 В. (30 ч.) 

  

11 А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

поэте. «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный 

источник. Тема 

судьбы в балладе. 

Урок ре-

флексии 

Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст, давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, 

определять 

особенности 

жанра баллады, 

находить 

средства 

художественно

й 

выразительност

и. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

 

формирован

ие 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю 

Работа с 

учебником, 

комментированн

ое чтение, 

словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, 

творческая 

работа, 

практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в 

«Песне о вещем 

Олеге»;  подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирующи

х понятие 

баллада 

отрывок 

наизусть, 

вопросы 

и задания 

  

12 А.С. Пушкин -

драматург. Драма 

"Борис Годунов, 

образ летописца. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь 

анализировать 

варианты 

написания 

текста драмы, 

динамику 

авторской 

позиции, 

подбирать 

иллюстрации к 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

 формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Работа с 

учебником, 

словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

вопросы 

и задания 
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сцене «В келье 

Пимена». 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

подбор цитат 

13 Проза А.С. 

Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» - 

повесть о 

«маленьком» 

человеке. 

Урок 

рефлек-

сии 

Уметь 

объяснять 

способы 

выражения 

авторской 

позиции 

(эпиграф, имя 

главного героя, 

роль 

символической 

детали), 

анализировать 

художественны

й текст, 

сравнивать 

героев, 

объяснять 

композиционну

ю емкость 

повести, роль 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Работа с 

учебником, 

словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

подбор цитат 

характер

истика  

главных 

героев: 

Самсона 

Вырина и 

Дуни. 
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рассказчика. речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

14

-

15 

 Классное 

сочинение «Образ 

Самсона Вырина в 

повести». 

Уроки  

об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

текст, создавать 

собственное 

высказывание, 

раскрывать 

тему 

сочинения, его 

идею, 

оценивать 

героев и 

события, 

подкреплять 

свои выводы 

цитатами. 

Познавательные: 

осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает 

цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от 

коммуникативной цели 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

адекватно 

оценивает 

свои 

достижения, 

осознаёт 

возникающ

ие 

трудности, 

осуществля

ет поиск 

причин и 

пути 

преодолени

я 

Групповое 

выполнение 

заданий, 

письменная 

творческая 

работа 

Прочитат

ь повесть 

«Барышн

я-

крестьян

ка» 

  

16 Историческая 

основа поэмы 

«Медный 

всадник». Образ 

Петра I. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

создавать 

монологическу

ю речь 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

Сообщение 

ученика, 

комментированн

ое чтение, анализ 

отрывка, 

отрывок 

наизусть, 

вопросы 

и задания 
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аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

определение 

жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём 

17 Вн.чт.А.С. 

Пушкин. 

Поэма «Полтава»  

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, давать 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Сообщение 

ученика, 

комментированн

ое чтение, анализ 

отрывка, 

определение 

жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; 

групповая работа 

по тексту поэмы, 

практическая 

работа 

вопросы 

и задания 

  

18 Жизненный и 

творческий путь 

Урок 

«от-

Уметь отмечать 

в ней 
Познавательные:

 уметь искать и 

формирова-

ние навыков 

Выступление 

подготовленного 

характер

истика 
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М.Ю. Лер-

монтова. 

  «Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об 

историчес-ком 

прошлом России. 

крытия» 

нового 

знания 

фольклорные 

элементы, 

отражение 

народной 

сказовой 

манеры 

повествования, 

находить 

исторические 

детали и 

объяснять их 

художественну

ю роль, 

анализировать 

текст, язык 

поэмы. 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

-мания 

учащегося, 

комментированн

ое чтение, работа 

с теоретическим 

литературоведчес

ким материалом, 

работа по 

карточкам, 

работа в парах 

(иллюстрировани

е понятие 

опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая 

работа 

главных 

героев: 

Калашни

кова,Кир

ибеевича, 

царя. 

19 Особенности 

сюжета поэмы. 

Авторское 

отношение к 

Урок 

рефлекси

и 

Уметь 

определять 

отношение 

автора к 

Познавательные: 
осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает 

цель чтения, выбирая вид 

адекватно 

оценивает 

свои 

достижения, 

Работа по 

карточкам, 

работа в парах 

(иллюстрировани

вопросы 

и задания 
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героям. изображаемому

. 

чтения в зависимости от 

коммуникативной цели 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

осознаёт 

возникающ

ие 

трудности, 

осуществля

ет поиск 

причин и 

пути 

преодолени

я 

е понятие 

опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая 

работа 

20 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

"Молитва", 

«Ангел», "Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…". 

Проблема 

гармонии 

человека и 

природы 

 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение, 

особенности 

стихотворения 

«Молитва» 

(исчезновение 

«Я» 

лирического 

героя, 

завершение 

стихотворения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

формирова-

ние навыков 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и 

Комментированн

ое чтение, 

сопоставительны

й анализ 

стихотворений, 

практическая 

работа «Анализ 

стихотворений», 

работа в парах 

(подбор 

цитатных 

примеров для 

аргументации в 

одно из 

стихотво

рений 

наизусть 
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безличными 

глаголами); 

анализировать 

поэтический 

текст. 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

рассуждения. 

21 Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии. 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на 

картине, 

составлять план 

учебной статьи, 

выделять 

главное. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 
уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

формирован

ие навыков 

самодиагно

стики 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Выступления 

подготовленных 

учащихся, 

словарная 

работа, работа в 

парах (поиск в 

тексте 

незнакомых слов 

и определение 

значений с 

помощью 

словаря), 

рассказ о 

писателе 

  

22 Тарас Бульба и 

его сыновья. 

Урок 

рефлекси

и 

Уметь отбирать 

материал для 

сравнительной 

характеристики 

героев, отмечая, 

как в ней 

сочетаются 

черты 

собственно 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 
уметь проявлять 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

Составление 

характеристики 

героев с опорой 

на текст, 

составление 

тезисного плана 

для пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменн

чтение и 

пересказ 

эпизодов, 

характер

истика 

сыновей 

Тараса. 
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личные, 

национальные и 

исторические. 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

вной 

помощи 

учителя 

ый ответ на 

проблемный 

вопрос) 

23 Запорожская 

Сечь, её нравы и 

обычаи. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь отбирать 

материал 

описания 

природы и 

Сечи, 

оценивать 

нравы и   

поступки 

запорожцев. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

 

формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

пересказ 

эпизодов, 

рассказ о 

Сечи 

  

24 Прославление 

боевого 

товарищества, 

прославление 

товарищества 

(главы  7 - 8). 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуально

й 

характеристики 

героев, 

оценивать их 

поступки, 

делать выводы, 

проводить 

наблюдения над 

языком.  

Познавательные: 
извлекает необходимую 

информацию из текстов, 

относящихся к 

различным жанрам; 

определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

осознает 

себя 

гражданино

м своего 

Отечества, 

проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим 

народам; 

признаёт 

общепринят

ые 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа, 

творческая 

работа. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительны

й анализ 

пересказ 

эпизодов, 

вопросы 

и задания 
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учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения  

 

морально-

этические 

нормы. 

25 Сочинение. 

Характеристика 

литературного 

героя. 

Противопоставлен

ие Остапа 

Андрию. 

 

Урок 

рефлекси

и 

уметь составить 

план, 

сформулироват

ь идею, 

подобрать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 
уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

формирова-

ние навыков 

самодиагно

стики 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Составление 

характеристики 

героев с опорой 

на текст, 

составление 

тезисного плана 

для пересказа, 

самостоятельная 

работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос) 

сопостав

ительная 

характер

истика 

смерти 

Остапа и 

Андрия, 

сочинени

е 

  

26 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Бирюк». 

Изображение 

Урок 

«от-

крытия» 

Уметь 

определять 

основную тему, 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст

Заочная 

экскурсия в 

Спасское-

пересказ, 

характер

истика 

  



104 

 

быта крестьян, 

авторские 

раздумья о жизни 

народа. 

нового 

знания 

идею рассказа, 

его конфликт, 

видеть 

авторскую 

позицию в 

тексте. 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

 

Лутовиново, 

аналитическая 

беседа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

кими терминами, 

работа в парах, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Бирюка 

27 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

создания цикла. 

Тургенев о 

богатстве и 

красоте русского 

языка. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

определять 

специфические 

черты жанра, 

анализировать 

стихотворения 

в прозе, уметь 

грамотно 

формулировать 

основную 

мысль и тему 

стихотворения  

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

 

Словарная 

работа, 

знакомство со 

стихотворениями 

в прозе, 

сравнительная 

характеристика с 

лирическими 

текстами 

стихотво

рение в 

прозе 

«Русский 

язык» 

наизусть. 

  

28 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». 

Величие духа 

русской 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

определять 

тему и идею 

поэмы, 

жанровые 

особенности 

произведения, 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием

 Регулятивные: 
формировать ситуацию 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

Исторический 

комментарий, 

комментированн

ое чтение, 

беседа; 

составление 

письменного 

вопросы 

и задания 
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женщины. давать 

характеристику 

генералу и 

княгине, 

объяснять 

позицию 

автора. 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

 

ответа на 

проблемный 

вопрос, работав 

парах 

(составление 

тезисного плана 

для рассуждения) 

29  Художественные 

особенности 

поэмы Н.А. 

Некрасова 

«Русские  

женщины». 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя  

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием(ф-ть 

умение работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й к 

структуриро

ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания: 

- 

комплексна

я проверка 

ДЗ, 

- работа в 

парах 

(составлени

е тезисного 

плана для 

Беседа, 

сообщение, 

чтение и  анализ, 

запись, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах сильный-

слабый (устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы), 

практическая 

работа 

Вопросы 

и задания 

  



106 

 

пересказа 

отрывков),  

- 

коллективн

ое 

проектирова

ние 

выполнения 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, 

- 

комментиро

вание 

выставленн

ых оценок 

30 H.A. Некрасов 

«Вчерашний день, 

в часу шестом», 

«Несжатая 

полоса», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Урок 

рефлекси

и 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

объяснять 

композицию, 

развитие 

сюжета. 

Познавательные:

 уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

формирован

ие 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю 

Работа с текстом, 

комментированн

ое чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование, 

лабораторная 

работа в группах 

(подбор 

цитатных 

примеров) 

отрывок 

из 

стихотво

рения 

наизусть 

  



107 

 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

31 А.А. Фет. Лирика 

«Шепот, робкое 

дыханье», «Как 

беден наш язык» 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

объяснять 

композицию, 

развитие 

сюжета. 

Познавательные: уметь 

анализировать 

лирические 

произведения, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

обобщать; 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли в устной или в 

письменной форме; 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

саморегуляцию, 

самоконтроль, 

самооценку; 

 

Формирова

ние 

эстетическо

го 

восприятия 

окружающе

й 

действитель

ности 

Работа с текстом, 

комментированн

ое чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование 

Вопросы 

и задания 

  

32 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст, 

определять 

нравственную 

проблематику 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

формирова-

ние 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

вопросы 

стр.288 
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произведений, 

композиции 

баллад. 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

творческой 

деятельност

и 

33 М. Салтыков-

Щедрин. «Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Страшная сила 

сатиры. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

уметь: 

составить 

рассказ о 

писателе, 

анализировать 

текст с учетом 

специфики 

жанра, 

оценивать 

поступки 

героев, 

определять 

фольклорные 

мотивы в 

повествовании, 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

 

формирова-

ние навыков 

исследовани

я текста с 

опорой не 

только на 

информаци

ю, но и 

жанр, 

композици

ю, 

выразитель

ные 

средства 

Знакомство с 

творчеством 

писателя, 

комментированн

ое чтение 

произведения, 

выявление её 

особенностей; 

работа со 

словарем 

литературоведчес

ких терминов, 

работа в парах 

(составление 

таблицы 

«Средства 

выразительности 

и их роль в 

выражении идеи 

текста») 

инсценир

ованное 

чтение 

сказки 

  

34  Вн.чт. Урок Уметь находить Познавательные: уметь формирова- Аналитическая письмен-   
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М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». 

Обличение 

нравственных 

пороков общества. 

рефлекси

и 

в сказке черты 

сатирического 

произведения, 

объяснять 

приемы 

иносказания, 

отношение 

автора к 

героям, 

событиям, 

определять 

реальное и 

фантастическое 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

ние навыков 

самодиагно

стики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

беседа, 

индивидуальная, 

парная, 

групповая, 

коллективная  

работа 

ный 

ответ на 

вопрос 

35 Л.Н. Толстой 

«Детство» 

(главы). 

Сложность 

взаимоотношений 

детей и 

взрослых.(«Маман

», 

«Что за человек 

был мой отец?» 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

отдельные 

главы, вникая 

во внутренний 

мир героя, 

передавая 

сложность его 

чувств и 

переживаний. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

формирова-

ние навыков 

самодиагно

стики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Словарная 

работа, 

комментированн

ое чтение, 

беседа, работа с 

литературоведчес

кими терминами, 

групповая 

лабораторная 

работа по тексту 

повести, 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

для пересказа 

отрывков, 

выразительное 

чтение. 

пересказ 

глав, 

вопросы 

и задания 

  

36 Анализ 

собственных 

Урок 

обще-

Уметь опреде-

лять авторское 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

формирова-

ние навыков 

Пересказ и 

рецензирование 

пересказ 

глав, 
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поступков героя в 

повести 

«Детство» 

Л.Н.Толстого.(«К

лассы», «Наталья 

Савишна», 

«Детство») 

 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

отношение к 

героям 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

самодиагно

стики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

глав от лица 

одного из 

персонажей, 

групповая работа 

с теоретическим 

литературоведчес

ким материалом, 

составление 

устного или 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, работа в 

парах (подбор 

цитатных 

примеров) 

вопросы 

и задания 

37 А.П.Чехов 

«Хамелеон». 

Живая картина 

нравов. Смысл 

названия 

произведения. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

оценивать 

действия 

героев, 

объяснять 

значение 

диалога и 

художественно

й детали в 

раскрытии 

характеров 

героев. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

формирова-

ние навыков 

самодиагно

стики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Словарная 

работа, 

знакомство с 

рассказом, беседа 

по тексту, анализ 

произведения; 

работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа) 

вопросы 

и задания 
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Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

38 Два лица России в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Злоумышленник

». 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

анализировать 

произведение, 

видеть «смех и 

слезы» автора, 

раскрывать 

роль 

художественно

й детали и 

особенности 

речи. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения  

 

формирова-

ние навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

Словарная 

работа, чтение по 

ролям, беседа по 

тексту, анализ 

произведения, 

творческая 

работа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

работа в парах 

(составление 

литературного 

портрета 

писателя) 

вопросы 

и задания 

  

39 «Край ты мой 

родимый, край». 

Поэтическое 

изображение 

родной природы в 

стихотворениях  

В.А. Жуковского, 

И.А. Бунина,  А.К. 

Толстого  

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

объяснять 

композицию, 

развитие 

сюжета. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й к 

структуриро

ванию и 

систематиза

Работа с текстом, 

комментированн

ое чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование 

Вопросы 

и 

задания, 

чтение 

наизусть 
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средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания: 

- 

комплексно

е 

повторение,  

- работа в 

парах 

(анализ 

поэтическог

о текста), 

выразитель

ное чтение 

стихотворен

ие с 

последующ

им его 

рецензирова

нием 

40 Контрольная 

работа по разделу 

«Произведения 

русских писателей 

19 века» 

Контрол

ь знаний 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

диагностическо

й деятельности 

 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений к 

осуществле

нию 

контрольно

й функции, 

контроль и 

самоконтро

ль 

 выполнение 

контрольных 

заданий 
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формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в 

письменной форме 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопровер

ки и 

взаимопров

ерки 

 

  

                                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (21ч.) 

  

41 М.Горький 

«Детство» 

(главы). 

Автобиографичес-

кий характер 

повести. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь делать 

художественны

й пересказ 

частей сюжета, 

выделять те 

события, 

которые 

произвели на 

душу ребенка 

(героя и 

читателя) особо 

тяжкие 

впечатления. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы 

формирова-

ние 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

Комментированн

ое чтение, 

беседа, 

групповая 

лабораторная 

работа по тексту 

повести, 

составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

пересказ 

эпизодов 
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42 «Яркое, здоровое, 

творческое в 

русской жизни».  

Характеристика 

положительных 

героев. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь видеть 

авторскую 

позицию по 

отношению к 

героям, давать 

характеристику 

литературному 

герою по плану. 

Познавательные: 

осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает 

цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от 

коммуникативной цели 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

адекватно 

оценивает 

свои 

достижения, 

осознаёт 

возникающ

ие 

трудности, 

осуществля

ет поиск 

причин и 

пути 

преодолени

я 

Групповое 

выполнение 

заданий, анализ 

глав повести, 

словарная 

работа, беседа, 

характеристика 

героев 

Вопросы 

и задания 

  

43 Обучение анализу 

эпизода  

«Пожар»из 

повести М. 

Горького 

«Детство».  

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

определять 

границы 

эпизода, 

пересказывать 

его, объяснять, 

насколько он 

важен в 

Познавательные: 
осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает 

цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от 

коммуникативной цели 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

адекватно 

оценивает 

свои 

достижения, 

осознаёт 

возникающ

ие 

трудности, 

Групповое 

выполнение 

заданий, анализ 

глав повести, 

словарная 

работа, беседа 

анализ 

одного из 

эпизодов, 

сочинени

е 

  



115 

 

раскрытии идеи 

всего 

произведения. 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

осуществля

ет поиск 

причин и 

пути 

преодолени

я 

44 «Легенда о 

Данко» из 

рассказа 

М.Горького 

«Старуха 

Изергиль». 

Подвиг во имя 

людей.  

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

оценивать 

художественное 

значение 

сюжетных 

несовпадений 

легенд. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

формирова-

ние 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю 

Комментированн

ое чтение, работа 

по содержанию 

текста, 

аналитическая 

беседа, работа со 

словом, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

групповая работа 

(составление 

тезисного плана 

рассказов), 

выразительное 

чтение 

пересказ. 

Вопросы 

и задания 
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строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи  

 

45 В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче». 

Роль поэзии в 

жизни человека и 

общества. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

выделять 

смысловые 

части 

художественног

о. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная 

работа, работа с 

лексикой, 

составление  

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

групповая работа 

рассказ о 

поэте, 

выразите

льное 

чтение 

  

46 В.В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь видеть 

идейную 

позицию 

автора, 

способного 

сопереживать, 

сочувствовать; 

определять 

главную мысль 

стихотворения. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 
уметь проявлять 

формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

лабораторная 

работа в парах 

(подбор цитат, 

иллюстрирующи

х понятия 

лирический 

герой, ритм, 

вопросы 

и задания 
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активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

рифма) 

47 А. Платонов 

«Юшка». Призыв 

к состраданию и 

уважению к 

человеку. 

 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

текст по 

вопросам, 

давать оценку 

действиям 

героев. 

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания 

Комментированн

ое чтение, работа 

с лексикой, 

творческая 

работа, беседа, 

работа в парах 

(составление 

цитатного плана 

для пересказа) 

вопросы 

и 

задания, 

характер

истика 

Юшки 

  

48 А. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные 

нравственные 

ценности. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Воспринимать 

и 

анализировать 

художественны

й текст, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Познавательные: 

извлекает необходимую 

информацию из текстов, 

относящихся к 

различным жанрам; 

определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: 

 осознание 

себя 

гражданино

м своего 

Отечества, 

проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа, 

творческая 

работа. 

Художественный 

вопросы 

и задания 

  



118 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения  

 

народам; 

признаёт 

общепринят

ые 

морально-

этические 

нормы. 

пересказ 

произведения, 

сопоставительны

й анализ 

49 Б. Пастернак. 

Своеобразие 

картин природы в 

лирике. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст по плану 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 
осознавать  качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Групповая 

работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

работа в парах 

(составление 

устного 

(письменного) 

ответа на 

проблемный 

вопрос), 

выразительное 

выр.чтен

ие, 

вопросы 

и задания 
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чтение, 

рецензирование. 

50 А.Т. Твардовский. 

Лирика. 

Стихотворения 

«Снега темнеют 

синие…», «Июль 

– макушка лета», 

«На дне моей 

жизни». 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст по плану 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

осознавать  качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

работа в парах 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

одно из 

стихот. 

наизусть 

  

51  Е.А. Евтушенко. 

Ритмы и образы 

военной лирики. 

Урок мужества. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения 

патриотической 

направленности

. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

 

формирован

ие навыков 

исследовани

я текста с 

опорой не 

только на 

информаци

ю, но и 

жанр, 

композици

ю, 

выразитель

ные 

средства 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая 

работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

рецензирование 

Вопросы 

и задания 

  

52 Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут 

Урок 

«от-

Уметь 

анализировать 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

формирова-

ние 

Словарная 

работа, 

вопросы 

и 
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лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы 

рассказа. 

крытия» 

нового 

знания 

небольшое 

эпическое 

произведение, 

объяснять, 

какими 

средствами 

автору удается 

вызвать 

сочувствие и 

сопереживание 

у читателей. 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

комментированн

ое чтение, 

пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

(составление 

плана рассказа 

Ф.Абрамова), 

самостоятельная 

работа 

(составление 

письменного 

сообщения о 

писателе), 

групповая работа 

(выразительное 

чтение рассказа) 

задания; 

индивид. 

опережа

ю-щие 

задания 

53 Е.И. Носов 

«Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать 

тексты, находя 

сходство и 

различие, 

объяснять роль 

пейзажа. 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

формирова-

ние 

этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Комментированн

ое чтение, беседа 

по тексту, 

лексическая 

работа, 

индивидуальная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 

практическая 

работа (поиск 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирующи

х понятия 

прочитат

ь рассказ 

Носова 

«Живое 

пламя», 

пересказ 
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 портрет героя, 

речь героя) 

54 Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь 

природы и 

человека в 

рассказе Е.И. 

Носова «Живое 

пламя» 

Научитьс

я 

определя

ть 

идейно-

тематиче

ское 

своеобра

зие 

рассказа 

Е.Носова 

Уметь 

анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать 

тексты, находя 

сходство и 

различие, 

объяснять роль 

пейзажа. 

 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватное 

использовать различные 

речевые средства для 

разрешения 

коммуникативных задач 

формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Словарная 

работа, 

комментированн

ое чтение, 

пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

Домашне

е 

сочинени

е 

  

55 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

Взаимовыручка 

как мерило 

нравственности 

человека. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь  давать 

характеристику 

героям, 

оценивать их 

поступки, 

понимать 

внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношен

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

формирован

ие 

внутренней 

позиции 

школьника 

на основе 

поступков 

положитель

ного героя, 

Комментированн

ое чтение, анализ 

текста, словарная 

работа, 

индивидуальная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

рецензирование, 

вопросы 

стр.195 
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ия. вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
определять меры 

усвоения изученного 

материала 

 

формирова-

ние нравст-

венно-

этичес-кой 

ориентации, 

обеспечива

ющей 

личностный 

моральный 

выбор 

работа в парах 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос), 

коллективная 

работа 

(различные виды 

пересказов) 

56 Д.С.Лихачёв. 

Духовное 

напутствие 

молодёжи в 

главах книги 

«Земля родная» 

 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь 

оценивать 

отношение 

автора к 

прочитанному. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 
уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

 

формирова-

ние навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

-мания 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведчес

ким материалом,  

работа в парах, 

составление 

тезисного плана 

для пересказа, 

выразительное 

чтение отрывков, 

устное 

рецензирование 

вопросы 

и задания 

  

57 Писатели 

улыбаются. Г.И. 

Горин «Почему 

повязка на ноге?» 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь  видеть 

смешное и 

грустное в 

произведении, 

«сочетание 

иронии и 

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 
применять метод 

формирова-

ние навыков 

самостоятел

ьной работы 

по 

алгоритму 

Комментированн

ое чтение, работа 

по содержанию 

текста, 

аналитическая 

беседа, работа со 

Вопросы 

и задания 
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правды 

чувств», 

«пестрый бисер 

лексикона» 

(М.Горький). 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

выполнения 

задач 

словом, работа в 

парах с 

теоретическим 

литературоведчес

ким материалом, 

составление 

тезисного плана 

58 Стихотворения 

русских поэтов 

XX века о родной 

природе (В.Я. 

Брюсов, Ф.К. 

Сологуб, С.А. 

Есенин, Н.А. 

Заболоцкий, Н.М. 

Рубцов). 

 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

чувствовать 

настроение 

автора, 

определять 

художественны

е средства: 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

формирован

ие 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая 

работа, 

рецензирование, 

групповая 

практическая 

работа 

(составление 

письменного 

сопоставительног

о анализа 

стихотворений) 

одно из 

стихотво

р. 

наизусть 

  

59 Песни на стихи 

русских поэтов 20 

века (А.Н. 

Вердинский, Б. Ш. 

Окуджава).  

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные уметь 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

Вопросы 

и задания 

  



124 

 

Светлая грусть 

переживаний.  

ленности навыками 

устной и 

монологическо

й речи 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

- изучение 

параграфа 

учебника, 

- работа в 

парах 

«Песня как 

синтетическ

ий жанр 

искусства 

средствами, 

творческая 

работа, 

рецензирование, 

групповая 

практическая 

работа 

(составление 

письменного 

сопоставительног

о анализа 

стихотворений) 

60 Р.Гамзатов. 

Возвращение к 

истокам, основам 

жизни в стихах 

поэта. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический 

текст. 

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

формирова-

ние навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

-мания 

Работа с 

материалом 

учебника, работа 

в парах по теме 

«Песня как 

синтетический 

жанр искусства», 

устное 

рецензирование, 

выразительное 

чтение, 

групповая работа 

с 

литературоведчес

ким материалом 

вопросы 

и задания 
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решения в совместной 

деятельности 

 

61 Контрольная 

работа по разделу 

«Произведения 

русских писателей 

20 века» 

Контрол

ь знаний 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

диагностическо

й деятельности 

 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений к 

осуществле

нию 

контрольно

й функции, 

контроль и 

самоконтро

ль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопровер

ки и 

взаимопров

ерки 

 

 выполнение 

контрольных 

заданий 

   

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(7 ч.) 

  

62 Р.Бернс. 

Стихотворения 

«Честная 

бедность», «Уж не 

встаю я на заре». 

Представления 

поэта о 

справедливости и 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

подчеркивая 

его грустный и 

шутливый 

характер. 

 Познавательные: 
уметь узнавать, 

называть, определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

формирова-

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный 

ответ на 

выр.чтен

ие  

вопросы 

и задания 
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честности. эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

задачи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

принимать 

учебную 

задачу.  

проблемный 

вопрос) 

63 Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколения. 

Анализ 

стихотворения 

«Ты кончил 

жизни путь, 

герой» 

 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Анализировать 

поэтический 

текст, видеть 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

определять 

средства, 

создающие 

торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

формирова-

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

принимать 

учебную 

задачу. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос), работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения 

авторской 

позиции), 

рецензирование 

   

64 Японские 

трехстишия. 

Хокку(хайку). 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Анализировать 

поэтический 

текст, видеть 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

определять 

средства, 

создающие 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

формирова-

ние 

навыков 

самостоятел

ьной 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задач 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

анализ, анализ 

различных форм 

выражения 

авторской 

позиции, 

рецензирование, 

придумат

ь 

нескольк

о хокку, 

оформить 

на 

отдельны

х листах 
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торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

состояний 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 « проба пера»-

составление 

своих 

трехстиший 

65 0. Генри «Дары 

волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во 

имя любви. 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь видеть 

гуманизм и 

легкий юмор в 

рассказах 

писателя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

формирова-

ние 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

Индивидуальная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Групповая 

практическая 

работа (подбор 

цитат, 

иллюстрирующи

х понятия герой 

повествования, 

тема, идея) 

отзыв на 

рассказ 

  

66 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

Мечта о чудесной 

победе добра. 

Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

объяснять 

смысл названия 

рассказа, 

фольклорные 

традиции, 

понимать 

внутреннее 

состояние 

героев. 

Познавательные: 

извлекает необходимую 

информацию из текстов, 

относящихся к 

различным жанрам; 

определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

формирова-

ние навыков 

самостоятел

ьной работы 

по 

алгоритму 

выполнения 

задач 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа, 

творческая 

работа 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительны

Вопросы 

и задания 
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сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения  

 

й анализ 

67 Детективная 

литература. Артур 

Конан Дойл 

«Голубой 

карбункул» 

Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

Уметь: 

анализировать 

текст с учетом 

специфики 

жанра, 

оценивать 

поступки 

героев, 

определять 

сюжетную 

линию 

повествования 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий) 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа, 

творческая 

работа 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительны

й анализ 

Вопросы 

и задания 

  

68 Итоговый урок. 

 «Человек, 

Урок 

рефлекси

Уметь 

обобщать 
Познавательные: 
осознаёт познавательную 

 

положитель

Выразительное 

чтение любимых 

задание 

на лето  
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любящий и 

умеющий читать, 

- счастливый 

человек» (К. 

Паустовский).  

Викторина 

и прочитанное и 

изученное. 

задачу; читает и слушает; 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

её в материалах 

учебников  

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

 

но 

относится к 

учению, 

познаватель

ной 

деятельност

и; желает 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенст

вовать 

имеющиеся 

отрывков из 

произведений, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

парная работа с 

литературоведчес

ким материалом, 

групповая работа 

(рецензирование) 

(список 

лит-ры и 

форма 

оформле-

ния 

читатель-

ского 

дневника

) 
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Календарно-тематическое планирование 

(8 класс, 68 часов) 

№ п/ 

п 
Название раздела, 

тема урока 

Планируемые результаты УУД Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные 

1- 1 -я четверть 18 часов 

 

план факт 
1 Введение.1 ч. 

Русская литература и 

история 

Знакомство с  

учебником-хрестоматией.         

Чтение и обзорный      

анализ      эпиграфов 

разделов. Дать 

представление об 

образности как 

отличительном признаке             

художественной 

литературы,      литературе      

как искусстве слова. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

  

Устное народное творчество 3 ч. 

 
2  

В мире русской 

народной песни. 

Русские народные 

песни. Исторические 

песни. Частушки. 

Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни, Уметь определять 

жанрово-композиционные 

особенности песни, их 

смысловую 

направленность, жанровое 

своеобразие преданий, 

житийной литературы 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного 

представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 

  

3 Предания «О 

Пугачеве», 

«О покорении 

Сибири Ермаком». 

Знать жанры УНТ, 

особенности народных 

преданий. Понимать их 

историческое и 

литературное значение. 

Уметь определять  

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность.  

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой  
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4  Входная 

контрольная работа  

Знать понятие о 

древнерусской литературе, 

иметь представления об 

особенностях житийного 

жанра; формировать 

навыки 

комментированного 

чтения. Уметь находить 

композиционно-жанровые 

признаки житийной 

литературы, давать 

характеристику 

литературному герою 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

Древнерусская литература. 2 ч. 

 
5 Житие Александра 

Невского» Защита 

русских земель от 

нашествия врагов. 

Духовный подвиг 

самопожертвования 

Александра Невского 

Знать исторические факты 

из жизни А.Невского. 

Уметь находить 

композиционно-жанровые 

признаки житийной 

литературы, давать 

характеристику 

литературному герою 

Познавательные:  уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми  

  

6 Изображение 

действительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

Уметь определять 

жанровые признаки 

сатирической повести 17 

века, которая осуждает и 

корыстолюбивых судей, и 

судопроизводство в целом, 

отметить важнейшие 

черты средневековой ли-

тературы; ознакомиться с 

особенностями поэтики 

сатирической повести 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков 

взаимо-действия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

  

Русская литература XVIII века  6 ч 
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7 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

Понятие о 

классицизме 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

Д.И.Фонвизина, понятие 

классицизма как 

направления в литературе 

и сатиры. Уметь 

определять идейно-

этическую направленность 

комедии, выделять 

проблему воспитания как 

главную. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельности; Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Формирование этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

  

8 «Недоросль». 

Правила классицизма 

в комедии. «Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации».  

Владеть изученной 

терминологией по теме, 

выразительно читать и 

рецензировать 

выразительное чтение 

отрывков комедии. Уметь 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства, используя 

цитатный материал;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

основе поступков 

положительного героя, ,  

  

9 РР Сочинение по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» «Над 

чем смеется автор?» 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на основе 

владения изученной 

терминологией по теме, 

понимания идейно- 

нравственного содержания 

комедии 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства  

  

10 Язвительный сатирик 

и баснописец  

И.А. Крылов. 

Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Крылова, 

тематику басен. Понимать 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль, 

научиться выразительно 

читать басни по ролям 

(инсценированному 

чтению) 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
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11  «Басни Крылова. 

Отражение в баснях 

таланта Крылова. 

 Понимать 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль, 

научиться выразительно 

читать басни по ролям 

(инсценированному 

чтению) 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

басни; формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

  

12 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. 

Рылеева 

Знать сведения о жизни и 

творчестве. Понимать 

своеобразие исторического 

содержания думы «Смерть 

Ермака». Научиться 

участвовать в 

коллективном диалоге при 

составлении  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки  

Формирование устойчивой 

мотивации к активной 

деятельности в составе 

пары, группы 

  

Русская литература XIX века 26 ч. 

 
13 А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Разноплановость 

содержания 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Туча». 

Темы любви и 

дружбы в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина «К***» и 

«19 октября» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве, понятие 

лирика. Понимать 

философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь 

выразительно читать 

стихотворения; вести 

беседу по прочитанным 

произведениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

Научиться анализировать 

текст стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 
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14 История 

Пугачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка 

А.С. Пушкина. 

История создания 

произведения 

 «Капитанская дочка» 

Знать исторические факты, 

отраженные в 

произведениях. Понимать  

разницу  между 

историческим трудом и 

художественным 

произведением. Уметь 

выразительно читать и 

пересказывать эпизоды; 

давать развернутые ответы 

на вопросы по 

прочитанному 

произведению 

выявлять авторскую 

позицию, отношение к 

прочитанному. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-полнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

  

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Маша Миронова -

нравственная красота 

героини повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Знать: сюжет и 

содержание повести. 

Понимать: душевное 

состояние героя; роль 

деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; 

роль эпизода в повести. 

Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

эпизоды повести. 

Познавательные: узнавать, называть . и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

  

16 Пугачев и народное 

восстание в романе и 

в историческом труде 

Пушкина. Народное 

восстание в 

авторской оценке. 

Особенности 

композиции. 

Фольклорные мотивы 

Уметь анализировать текст 

повести с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности, понимать, 

выразительно читать текст 

повести; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника;. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей,. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  



135 

 

17 Р.Р. «Герои повести “ 

Капитанская дочка” и 

их прототипы» 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

электронными носителями, 

сопоставлять 

литературных героев с их 

прототипами 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

  

18 РР Сочинение по  

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Уметь проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

  

19 Биография 

М.Ю.Лермонтова. 

«Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая поэма 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова; понятие 

романтизма как 

литературного 

направления, сюжет и 

содержание поэмы 

«Мцыри». Понимать: роль 

художественных средств, 

Уметь владеть изученной 

терминологией по теме, 

владеть навыками устной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
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20 Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

Особенности 

композиции . 

Эпиграф и сюжет 

поэмы 

Понимать идейное 

содержание поэмы, 

свободолюбивую личность 

героя и его стремление к 

независимости, 

совершенствовать навык 

анализа поэтического 

текста в единстве формы и 

содержания. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

  

21 Роль описаний 

природы в поэме. 

Развитие 

представления о 

жанре романтической 

поэмы 

Знать особенности 

романтизма как 

литературного 

направления. Научиться 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

владеть навыками устной и 

письменной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими  

  

22 РР Сочинение по 

поэме  М.Ю. 

Лермонтова 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удержи- 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностической работы. 

  

23 Н.В.Гоголь – великий 

сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история 

создания. 

Знать сведения из 

биографии Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, особенности 

драматического 

произведения, историю 

создания комедии 

«Ревизор»; знать 

определение понятия 

«комедия», учить 

составлять тезисы к 

лекции. Уметь определять 

авторское отношение к 

героям 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 
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24 Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

Хлестаков и 

«миражная интрига» 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной деятельности 

группы 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму вы-полнения 

задачи 

  

25 «Ревизор»: 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества. 

Приемы 

сатирического 

изображения 

чиновников. 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование устойчивой 

моти-вации к самосовер-

шенствованию 

  

26  РР. Сочинение 

«Хлестаковщина как 

общественное 

явление» 

Знать понятие 

«хлестаковщина». 

Понимать социальную 

направленность комедии, 

что высмеивает Гоголь в 

русской действительности 

19 века. Уметь обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и навыки 

проведения анализа текста 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 
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27 Вн.чт. Повесть 

Н.В.Гоголя 

«Шинель». 

Петербург как 

символ вечного 

адского холода в 

повести 

«Шинель» 

Знать понятие «маленький 

человек» в литературе. 

Понимать 

гуманистический пафос 

повести «Шинель». Уметь 

аргументированно строить 

монологические 

высказывания по тексту 

повести. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест).Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия . 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

28 Р.Р.«Роль 

фантастических 

элементов в  

произведениях Н.В. 

Гоголя»  

Научиться определять роль 

фантастики в 

произведении 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа(тест).Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Формирование мо-тивации 

к индиви-дуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

  

29 И.С. Тургенев. 

Изображение русской 

жизни и русских 

характеров в рассказе 

«Певцы» 

Знать о личности и 

взглядах И.С.Тургенева, 

показать связь его 

творчества с историей, 

углубить понятие о 

русском национальном 

характере; продолжить 

работу с малой 

прозаической формой. 

Уметь составлять 

характеристику героев 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на собы-тия и 

поступки героев 

Формирование навыков 

иссле-довательской 

деятельности, го-товности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  



139 

 

30 Художественная 

сатира на 

современные 

писателю порядки в 

романе «История 

одного города» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Знать сведения о жизни 

и творчестве М.Е.       

Салтыкова-Щедрина; 

сюжет и содержание 

«Истории одного города»; 

понятия гипербола,     

гротеск, аллегория,  

ирония,  пародия.. 

Понимать сатирический 

пафос произведения; 

позицию автора и его 

отношение к героям. 

Уметь выразительно

 читать роман;     

давать сравнительную 

характеристику героев; 

выяснять значение     

незнакомых     слов и 

выражений,                   

определять сатирические 

способы художественного                       

изображения 

действительности, 

признаки литературной            

пародии            в 

художественном тексте 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

  

31 Сатира на 

чиновничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

Уметь строить связный 

текст, аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 
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32 Контрольная работа 

за 

 1 – е полугодие. 

Уметь строить связный 

текст, аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

  

33 Идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе. Рассказ 

«После бала» Л.Н. 

Толстого. 

Психологизм 

рассказа 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого; 

сюжет и содержание 

рассказа «После бала»; 

способы создания образов. 

Понимать 

гуманистический пафос 

произведения; отношение 

автора к героям. Уметь 

объяснять особенности 

сюжета и композиции; 

выразительно читать и 

пересказывать рассказ; 

характеризовать героев и 

их поступки; объяснять 

слова, называющие реалии 

XIX века, выстраивать 

внутреннюю 

монологическую речь 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

34 «После бала». 

 Контраст как прием, 

раскрывающий идею 

рассказа. Анализ 

эпизодов 

Знать основные 

литературоведческие и 

нравственные понятия. 

Понимать 

гуманистическое звучание 

повести. Уметь 

сопоставлять эпизоды, 

используя цитаты и план, 

делать выводы. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
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35 P.P. Сочинение 

«Нравственность в 

основе поступков 

героя рассказа Л.H. 

Толстого «После 

бала» 

Знать основные 

литературоведческие и 

нравственные понятия. 

Понимать 

гуманистическое звучание 

повести. Уметь составлять 

портрет героя, используя 

цитаты и план 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

36 Поэзия родной 

природы. А.С. 

Пушкин «Цветы 

последние милей…», 

М.Ю. Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

Знать элементы анализа 

поэтического текста; 

содержание стихотворений 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И.Тютчева. 

Понимать  авторское 

стремление к гармонии 

человека и     природы. 

Уметь выразительно читать 

и анализировать 

стихотворения, 

определять их жанр. 

Уметь анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

  

37  РР «Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания» 

Уметь выразительно 

читать по образцу из 

фонохрестоматии, 

анализировать 

поэтический текст 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 
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38 История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова 

«О любви» 

Психологизм 

рассказа. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; 

сюжет и содержание 

рассказа «О любви». 

Понимать нравственную 

проблематику рассказа; 

отношение автора к 

героям. Уметь строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного. 

прочитанного, 

прослеживать изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений, определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказа 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

теста); планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя ,  

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

  

Русская литература XX века 26 ч. 

39 И.Бунин. «Кавказ». 

Повествование о 

любви в различных 

ее состояниях и в 

различных 

жизненных 

ситуациях в рассказе 

И.А. Бунина 

«Кавказ» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина;  

сюжет и содержание 

рассказа «Кавказ». 

Понимать смысл названия 

рассказа; отношение автора 

к героям. Уметь 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ с 

другими литературными 

произведениями, 

анализировать текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на вопросы 

теста); планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 
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40 Историзм 

произведений 

 И.Бунина 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина; 

 сюжет и содержание 

рассказа «Кавказ». 

Понимать  смысл названия 

рассказа; отношение автора 

к героям. Уметь 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ с 

другими литературными 

произведениями.  

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

41 Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье в рассказе А.И. 

Куприна «Куст 

сирени» 

Научиться анализировать 

текст рассказа, находить 

средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

  

42 РР «Что значит быть 

счастливым?» 

Сочинение по 

рассказам  

А.П.Чехова, И.А. 

Бунина, А. 

И.Куприна. 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Уметь сопоставлять и 

анализировать содержание 

произведений, их идею. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для написания 

сочинения. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста) 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 
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43 Историческая тема в 

стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

Сведения о жизни и 

творчестве А.А.Блока; 

содержание стихотворения 

«Россия». Понимать 

настроения, выраженные 

автором в стихотворении, 

его патриотическую 

тематику. Уметь 

выразительно читать 

стихотворение; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль, 

определять тему и идею 

поэтического текста 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

44 Историческая тема в 

поэме С.Есенина 

«Пугачёв» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве С.А. Есенина, 

поэма как жанр; 

содержание, историческую 

основу поэмы. Уметь 

определять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-вать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

иссле-довательской 

деятельности, го-товности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

45 Р.Р.  «Образ Пугачева 

в фольклоре, 

произведениях 

А.Пушкина и 

С.Есенина» 

Уметь проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

  



145 

 

46 И.С. Шмелев. Рассказ 

о пути к творчеству. 

«Как я стал 

писателем» 

Научиться определять 

особенности повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

47 РР Сочинение на 

тему: «Как я написал 

свое первое 

сочинение» 

Научиться определять 

особенности повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

48 М.А. Осоргин. 

Сочетание 

фантастики и 

реальности в рассказе 

«Пенсне» 

Научиться определять 

особенности повествования 

М.А. Осоргина. Понимать, 

где реальность, где 

фантастика. Уметь 

анализировать текст 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения  

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи  

  

49 Журнал 

«Сатирикон». А.Т. 

Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, владеть навыками 

устной монологической 

речи, выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной группе 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 
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50 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе 

Знать биографические 

сведения, понятия сатира и 

юмор. Понимать отличие 

сатиры от юмора. Уметь 

анализировать прочитанное, 

аргументировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

51 М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 

Знать биографические 

сведения, понятия сатира и 

юмор. Понимать отличие 

сатиры от юмора. Уметь 

выделять приемы 

сатирического изображения 

действительности в рассказе 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста и составлять 

развернутое сообщение. Регулятивные: уметь 

анализировать текст и соотносить чужие 

нравственные принципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

52 РР. Сочинение 

«Против чего 

направлен пафос в 

рассказе 

М.М.Зощенко 

«История болезни». 

Уметь выделять приемы 

сатирического изображения 

действительности в рассказе 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста и составлять 

развернутое сообщение. Регулятивные: уметь 

анализировать текст и соотносить чужие 

нравственные принципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 
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53 Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в  

поэме А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

Сведения о жизни и 

творчестве 

А.Т.Твардовского; 

содержание глав поэмы 

«Василий Теркин». 

Понимать настроения, 

выраженные автором в 

поэме, его патриотическую 

тематику.  

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

54  Главный герой 

поэмы- защитник 

родной страны. 

Новаторский 

характер образа 

Василия Теркина. 

Правда о войне в 

поэме 

Уметь выразительно читать 

поэму; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль, 

определять тему и идею 

поэтического текста, делать 

выводы, характеризовать 

героя 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

 Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

55 РР. Сочинение по 

поэме  А.Т. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

«Образ Василия 

Теркина» 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 
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56 А. Платонов. Слово о 

писателе. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа А Платонова 

«Возвращение». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.Платонова . 

Научиться определять 

жанровые черты рассказа, 

тему и основную мысль 

рассказа, анализировать 

композицию произведения, 

характеры героев 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения,  

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

  

57 Лирические и 

героические песни о 

Великой 

Отечественной войне 

. 

 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание произведений о 

войне 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

  

58 Автобиографический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня.  

Знать сведения о жизни и 

творчестве В.П.Астафьева. 

Научиться определять 

автобиографические черты 

рассказа, тему и основную 

мысль  

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

  

59 РР. Сочинение  

«Проблема духовной 

памяти  в рассказе 

В.Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Знать основные 

литературоведческие и 

нравственные понятия. 

Понимать гуманистическое 

звучание повести. Уметь 

составлять портрет героя, 

используя цитаты и план 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  



149 

 

60 И.Ф. Анненский 

«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков» 

 

Знать биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. Понимать 

философский подтекст 

лирики. Уметь     выявлять      

характерные особенности 

лирики  

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

 Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

61  Малая Родина. Н.А. 

Заболоцкий «Вечер 

на Оке»,«Уступи мне, 

скворец..», Н.М. 

Рубцов,«По 

вечерам», «Встреча». 

«Привет, Россия…» 

Знать биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. Понимать 

философский подтекст 

лирики. Уметь     выявлять      

характерные особенности 

лирики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

62 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без 

России…»; З.Н 

Гиппиус«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье 

лето» 

 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты лирического 

произведения, определять 

тему, идею, делать анализ 

поэтического текста, 

находить средства 

художественной 

выразительности 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении 

с позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения      

задачи при

 консультативной       

помощи учителя 
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63 И.А. Бунин «У птицы 

есть гнездо…». 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты лирического 

произведения, определять 

тему, идею, делать анализ 

поэтического текста, 

находить средства 

художественной 

выразительности 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении 

с позицией автора текста 

Формирование навыков

 взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения      задачи  

  

64  Контрольная работа 

по теме «Русская 

литература 19-20 вв». 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

  

Зарубежная литература  4 час. 

65 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание трагедии 

Познавательные: выделять и формулиро-вать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

иссле-довательской 

деятельности, го-товности 

и способности вести 

диалог с другими людьми  

  

66 Ж.-Б. Мольер – 

великий 

комедиограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — 

сатира на дворянство 

и невежество буржуа 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении 

с позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 
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67 Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» Дж. 

Свифт. «Путешествия 

Гулливера. 

Научиться выразительно 

читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

  

68 Подведение итогов 

учебного года « 

Герои 

полюбившегося 

произведения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 5 час. 

Уметь передать характер 

героя в обстановке 

времени описанных 

событий. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать по ролям. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

 

Календарно-тематическое планирование  

(9 класс, 102 часа) 
№ 

урока 

Тема урока,  

Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Дата 

План 

Дата 

факт 
Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Вид контроля 

 

Универсальные учебные действия (личностные и 

метапредметные результаты) 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

       

1. 
Литература как 

искусство слова и 

ее роль в духовной 

жизни человека.  

Урок актуализации 

знаний и умений 

1 Литература как 

искусство слова. Роль 

литературы в 

духовной жизни 

человека. 

Национальная 

самобытность 

русской литературы. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Научиться определять 

свой уровень 

литературного раз-

вития 

 

Беседа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению, самосовершен-

ствованию 
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Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.) 

      

2. 
Самобытный 

характер 

древнерусской 

литературы. «Слово 

о полку Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Обзорная 

характеристика 

древнерусской 

литературы, ее 

жанровое 

разнообразие. 

Основные черты 

древнерусской 

литературы 

(исторический 

характер, этикетность). 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы. История 

рукописи. 

Научиться определять 

тематическое 

многообразие «Сло-

ва...» 

 

План лекции 

Беседа 

 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи.Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование целостного 

представления об историческом прошлом 

Руси 

  

3.  Русская история в 

«Слове…» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

1 Исторические 

справки о князьях-

героях «Слова…» и 

описываемых 

событиях. Тема, 

идея, жанр 

произведения. Образ 

автора. 

Научиться определять 

жанровое и те-

матическое своеоб-

разие произведения; 

давать характеристику 

героев произведения 

 

Беседа. Тест. 

 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Личностные: формирование устойчивой 
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мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

4. Р.Р.Художественны

е особенности 

«Слова…». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 
 

1 Тема, идея, жанр 

произведения. 

Исторические 

справки о князьях-

героях «Слова…». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Чтение наизусть 

эпизода «Плач 

Ярославны». 

Домашнее сочинение 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.) 
5. Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Понятие о 

классицизме. Истоки 

классицизма, его 

характерные черты. 

Классицизм в 

русской и мировой 

литературе. 

Иерархия жанров 

классицизма. 

Развитие 

Научиться участвовать 

в коллективном 

диалоге  

Лекция 

Вопросы 

 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при само-

диагностике. 
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сентиментализма. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. 

Значение русской 

литературы XVIII 

века 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

6. М.В.Ломоносов – 

поэт, ученый, 

гражданин. Ода 

«Вечернее 

размышление…».  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о поэте и 

ученом М.В. 

Ломоносове – 

реформаторе 

русского языка и 

системы 

стихосложения. 

«Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае великого 

северного сияния». 

Особенности 

содержания и форма 

произведения 

Научиться определять 

жанровые, языковые и 

выразительные 

особенности 

произведений М.В. 

Ломоносова 

Практикум 

Чтение наизусть. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

7 Прославление 

Родины, науки и 

просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 М.В.Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года». Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному чте-

нию и рецензированию 

выразительного чтения 

произведений 

Беседа. 

Выразительное чтение 

и анализ «Оды…» 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 
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Прославление 

Родины, мира, науки 

и просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

обеспечивающей личностный выбор 

8 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Державина. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

1 Обращение к 

античной поэзии в 

стихотворении 

«Памятник». Тема 

поэта и поэзии. 

Оценка 

собственного 

поэтического 

творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Научиться участвовать 

в коллективном 

диалоге 

Практикум. 

Чтение наизусть . 

 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при само-

диагностике. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

  

9.  

Вн..чт.Изображение 

российской 

действительности, 

«страданий 

человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в 

Москву» 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об 

А.Н.Радищеве – 

философе, писателе, 

гражданине. 

Политические 

убеждения писателя. 

Идея возмездия 

тиранам, 

прославление 

свободы в оде 

«Вольность». 

Изображение 

российской 

действительности, 

«страданий 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной, 

письменной, моно-

логической речи 

Монологический 

ответ учащихся. 

Анализ глав 

 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 
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человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в 

Москву». Обличение 

произвола и 

беззакония» 
10. Сентиментализм. 

Повесть 

Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза» - 

начало русской 

прозы.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о 

Н.М.Карамзине -  

писателе и историке. 

Убеждения и 

взгляды писателя, 

его реформа 

литературного 

языка. Понятие о 

сентиментализме. 

«Осень» как 

произведение 

сентиментализма. 

«Бедная Лиза». 

Внимание писателя 

к внутренней жизни 

человека. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

Научиться участвовать 

в коллективном 

диалоге 

План лекции 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при само-

диагностике. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

  

11. «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как 

образец русского 

сентиментализма. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

1 Сюжет и герои 

повести «Бедная 

Лиза». Образ 

повествователя. 

Значение 

произведения: 

воспитание сердца, 

душевной тонкости, 

Научиться понимать 

смысл повести Н.М. 

Карамзина 

Устное тестирование 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формиро-
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призыв к 

состраданию, 

облагораживанию 

жизни 

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 
12. Р.Р.Подготовка к 

сочинению 

«Литература XVIII 

века в восприятии 

современного 

читателя» (на 

примере одного-

двух 

произведений). 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

1 Обсуждение тем 

сочинения: 

1) Произведения 

литературы XVIII 

века в восприятии 

современного 

читателя (на 

примере 1-2 

произведений). 

2) Темы, идеи, 

значение 

произведений 

литературы XVIII 

века (на примере 1-2 

произведений). 

 

 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Составление плана, 

подбор материалов. 

Сочинение-

рассуждение. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.) 

13. Общая 

характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

1 Поэзия, проза, 

драматургия XIX 

века. Общая 

характеристика 

русской и мировой 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Составление 

конспекта или плана 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 
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романтизме и 

реализме. 

Романтическая 

лирика начала века 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

Комбинированный 

урок 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 

XIX века. Русская 

критика, 

публицистика, 

мемуарная 

литература. 

лекции. Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

14. Романтическая 

лирика начала XIX 

века. «Его стихов 

пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1  Слово о 

В.А.Жуковском – 

великом поэте и 

переводчике. 

В.А.Жуковский – 

зачинатель русского 

романтизма. 

«Море». 

«Невыразимое». 

Границы 

выразимого в слове 

и чувстве. 

Возможности 

поэтического языка. 

Отношение 

романтика к слову. 

Обучение анализу 

лирического 

стихотворения 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Составление 

конспекта или плана 

лекции. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

  

15. Нравственный мир 

героини баллады 

1 Баллады в 

творчестве 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
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В.А.Жуковского 

«Светлана».  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

В.А.Жуковского. 

Новаторство поэта. 

Создание 

национальной 

баллады. 

Пространство и 

время в балладе 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллады. Язык 

баллады: 

фольклорные 

мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

зрения 

Анализ поэмы. 

Выразительное 

чтение. 

 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь определять меру усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

16. А.С.Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об  А.С. 

Грибоедове – поэте 

и драматурге. 

Разносторонняя 

одаренность, 

талантливость 

натуры писателя.  

 Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст комедии; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

План лекции. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

  

17. Знакомство  с  

героями  комедии   

«Горе  от  ума». 

Анализ  первого  

действия. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

1 Обзор содержания 

комедии «Горе от 

ума». 

Комментированное 

чтение ключевых 

сцен комедии. 

Особенности 

Научиться анализи-

ровать текст комедии с 

позиции ее идейно-

тематической 

направленности 

Чтение и анализ 

ключевых сцен 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 
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 сюжета, жанра и 

композиции 

произведения. 

комедии. Тест. строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование навыков 

анализа, самоанализа и самоконтроля 
18. Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе от ума». 

Анализ второго 

действия. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Фамусов, его 

представления и 

убеждения. Гости 

Фамусова – общее и 

различное. 

Фамусовская 

Москва: 

единомыслие, 

круговая порука, 

приверженность 

старому укладу, 

сплетни, косность, 

приспособленчество, 

чинопочитание, 

угодничество, 

низкопоклонство, 

невежество, боязнь 

просвещения 

Научиться выявлять 

особенности развития 

комедийной интриги 

Чтение и анализ 

ключевых сцен 

комедии.  

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной 

литературе; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

  

19. Проблема ума и 

безумия в комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Анализ третьего и 

четвертого 

действий. 

1 Чацкий в системе 

образов комедии. 

Характеристика 

героя: ум, 

благородство, 

чувствительность, 

честность, 

Научиться сопостав-

лять литературных 

героев с их прототи-

пами 

Беседа. 

Монологический 

ответ учащихся. 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в громко-речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 
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Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

образованность, 

остроумие, 

независимость, 

свобода духа, 

патриотизм. 

Конфликт Чацкого с 

обществом. Чацкий 

и Софья. Чацкий и 

Молчалин 

Чтение наизусть. своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи. Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

 
20. Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума».  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

1 Богатство, 

образность, 

меткость, 

остроумие, 

афористичность 

языка комедии. 

Развитие традиций 

«высокой» комедии, 

преодоление 

канонов 

классицизма 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

  

21. Комедия «Горе от 

ума» в оценке 

критики. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии «Горе от 

ума». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 А.С.Пушкин и 

В.Г.Белинский о 

комедии 

А.С.Грибоедова. 

Составление 

тезисного плана и 

конспекта статьи 

И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний». 

Научиться анализи-

ровать текст комедии с 

позиции ее идейно-

тематической 

направленности 

Конспект статьи. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 
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Личностные: формирование навыков 

анализа, самоанализа и самоконтроля 
22. А.С.Пушкин: жизнь 

и творчество. 

Дружба и друзья в 

творчестве 

А.С.Пушкина 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об 

А.С.Пушкине 

(сообщения 

учащихся). 

Михайловское в 

судьбе поэта. Обзор 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Лицейская лирика. 

Друзья и дружба в 

лирике поэта. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками анализа 

поэтического текста 

Беседа. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

23. Лирика 

петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения 

Родине в лирике 

Пушкина.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Лирика 

А.С.Пушкина 

петербургского 

периода. Сочетание 

личной и 

гражданской тем в 

дружеском послании 

«К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Отчизне. 

Стихотворение «К 

морю». Образ моря 

как символ свободы. 

Трагические 

противоречия бытия 

и общества в 

стихотворении 

«Анчар». Осуждение 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лирики А. С 

Пушкина 

Анализ  лирики. 

 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме. Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Личностные: формирование навыков само-

диагностики по результатам 

исследовательской деятельности 
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деспотизма, 

бесчеловечности.  
24. Любовь как 

гармония душ в 

любовной лирике 

А.С.Пушкина.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Обзор любовной 

лирики 

А.С.Пушкина. 

Адресаты любовной 

лирики поэта. 

Искренность, 

непосредственность, 

чистота, глубина 

чувства, 

выраженные в 

лирических 

стихотворениях. 

(«На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Я вас 

любил…» 

 

Научиться давать ха-

рактеристику лири-

ческих произведений 

Анализ любовной 

лирики. Чтение 

наизусть. 

 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задания при консультативной 

помощи учителя 

  

25. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина.   

Урок усвоения 

новых знаний. 

               

1 Стихотворение 

«Пророк» - 

программное 

произведение 

А.С.Пушкина. 

Служение поэзии, 

родственное 

служению Пророка. 

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

26. Раздумья о смысле 1 Размышления о Научиться выявлять Познавательные: уметь строить сообщение   
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жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

смысле жизни, 

назначении поэта, 

сути поэзии. 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лирики А. С 

Пушкина 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

исследовательского характера в устной 

форме. Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Личностные: формирование навыков само-

диагностики по результатам 

исследовательской деятельности 
27. Контрольная 

работа по 

романтической 

лирике начала XIX 

века, лирике 

А.С.Пушкина. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

1 Обучение анализу 

стихотворения. 

Общественно-

философский и 

исторический смысл 

стихотворения 

«Бесы». Роль образа 

дороги в 

композиции 

стихотворения. Тема 

заблудшего человека 

в произведении. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Письменный анализ 

стихотворений. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

28. ВЧ А.С.Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Герои 

поэмы. 

Противоречие двух 

миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистичес

кий характер Алеко 

Комбинированный 

1 «Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Обобщенный 

характер молодого 

человека начала XIX 

века. Герои поэмы. 

Темы свободы и 

любви в 

произведении. 

Научиться  

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Чтение и анализ. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 
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урок 
29. «Даль свободного 

романа» (История 

создания романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин»). 

Комментированное 

чтение 1 главы. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Понятие о реализме. 

История создания 

романа «Евгений 

Онегин». Замысел и 

композиция романа. 

Сюжет и жанр. 

Особенности романа 

в стихах. 

Онегинская строфа. 

Система образов 

романа.  

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Лекция. 

Комментированное 

чтение 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения изученного 

материала. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

30. «Они сошлись. 

Вода и камень…» ( 

Онегин и Ленский) 

Комбинированный 

урок. 

1 Типическое и 

индивидуальное в 

образах Евгения 

Онегина и 

Владимира 

Ленского. Юность 

героев. «Русская 

хандра» Онегина. 

Противоречивость 

образа Ленского. 

Вера Ленского в 

идеалы. Любовь 

Онегина  и любовь 

Ленского. Роль 

эпизода дуэли в 

романе. 

Научиться харак-

теризовать героев 

романа 

Монологический 

ответ. Цитирование. 

Сравнительная 

характеристика. 

 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

31. «Татьяна, милая 

Татьяна!» Татьяна 

Ларина – 

нравственный 

1 Татьяна – «милый 

идеал» 

А.С.Пушкина. 

«Русская душа» 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и уровень 
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идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Татьяны, ее 

естественность, 

близость к природе. 

Роль фольклорных 

образов. Роль образа 

няни. Соединение в 

образе Татьяны 

народной традиции с 

высокой дворянской 

культурой. 

Сопоставительная 

характеристика 

Татьяны  и Ольги. 

содержание романа 

Беседа. 

усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

32-

33 
«А счастье было 

так возможно…» 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Комбинированный 

урок 

2 Анализ писем 

Татьяны к Онегину 

и Онегина к Татьяне. 

Значение писем в 

раскрытии 

внутреннего мира 

героев. 

Непосредственность 

чувств  в письме 

Татьяны. 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть главное 

Чтение наизусть. 

Беседа 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст.  

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму вы-

полнения задачи 

  

34. «Там некогда гулял 

и я…» Автор как 

идейно-

композиционный 

центр романа. 

Комбинированный 

урок 

1 Автор как  идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. Язык 

романа. Простота 

языка, искренность и 

глубина чувств и 

мыслей в 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Беседа. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 
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лирических 

отступлениях. Роль 

лирических 

отступлений в 

придании 

повествованию 

достоверности.  

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

35.  «Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

1 

 

Отражение 

исторической эпохи 

в романе «Евгений 

Онегин». 

Своеобразие романа 

(необычность 

композиции, 

отсутствие 

романных штампов, 

реализм, 

саморазвитие 

характеров). 

Реальное и условное 

пространство 

романов. 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Составление 

цитатного или 

тезисного  плана 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

36. Р.Р.«Здесь его 

чувства, понятия, 

идеалы…» 

Пушкинский роман 

в зеркале критики. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману А.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Урок контроля 

знаний и умений. 

1 Цели и задачи 

критической 

литературы. Статья 

В.Г.Белинского 

«Сочинения 

Александра 

Пушкина». 

В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, 

Ф.М.Достоевский, 

Роман А.С.Пушкина 

 Научиться выявлять 

художественные осо-

бенности романа 

Конспект критической 

статьи. Сочинение. 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритмам). Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-
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 и опера 

П.И.Чайковского. 

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

 
37. ВЧ Проблема 

«гения и 

злодейства» в 

трагедии 

А.С.Пушкина 

«Моцарт и 

Сальери». 

Комбинированный 

урок 

1 «Маленькие 

трагедии» 

А.С.Пушкина. 

Условность образов 

Моцарта и Сальери. 

Противопоставление 

образов героев: «сын 

гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» 

Сальери. Проблема 

«гения и 

злодейства». 

Научиться определять 

жанрово-компо-

зиционные особен-

ности трагедии 

 

Беседа 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

 

  

38. Мотив вольности и 

одиночества в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова 

(«Нет, я не Байрон, 

я другой…», 

«Молитва», 

«Парус», «И скучно 

и грустно»). 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о 

М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с 

миропорядком, 

Мотивы вольности и 

одиночества в 

стихотворениях 

«Парус», «И скучно, 

и грустно…», «Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», 

«Молитва» 

Научиться составлять 

развернутый цитатный 

план для обзора 

материала 

Лекция. Анализ и 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев.  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

  

39. Образ поэта-

пророка в лирике 

1 Конфликт поэта с 

окружающим миром 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 
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поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк», 

«Я жить хочу…» 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

в стихотворении 

«Смерть поэта». 

Образ поэта-пророка 

в стихотворении 

«Пророк» 

содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя. 

 
40.  Эпоха безвременья 

в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

(«Дума», 

Предсказание», 

«Родина»).  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Тема России и ее 

своеобразие. 

Характер 

лирического героя и 

его поэзии. 

«Странная» любовь 

к Отчизне в 

стихотворении 

«Родина». 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

Анализ и 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

  

41. «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. Обзор 

содержания романа. 

Особенности жанра 

романа. Традиции 

романтической 

повести. 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю мо-

нологическую речь 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 
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Своеобразие 

композиции, ее роль 

в раскрытии 

характера Печорина. 

Незаурядная 

личность героя 
42. Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Отношение горцев к 

Печорину. Значение 

образов Казбича, 

Азамата, Бэлы. 

Неискушенный 

взгляд на Печорина 

Максимы 

Максимыча. Образ 

странствующего 

офицера 

Научиться составлять 

характеристику героя 

(ев) 

 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

43. «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Печорин как 

представитель 

«портрета  

поколения». 

«Журнал Печорина»  

как средство 

раскрытия характера 

героя. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист». 

Научиться аргумен-

тировать свои ответы 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

  

44-

45 
Печорин в системе 2 Значение дружбы в Научиться выстраи- Познавательные: уметь искать и выделять   
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мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

жизни человека. 

Печорин о дружбе. 

Отношения 

Печорина с 

Максимом 

Максимычем, 

Грушницким, 

доктором Вернером. 

Неспособность 

Печорина к дружбе 

вать внутреннюю мо-

нологическую речь 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

46-

47 
Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

2 

 

Значение любви в 

жизни человека. 

Печорин и его 

взаимоотношения с 

ближними. Любовь-

приключение 

(девушка-

контрабандистка), 

любовь-игра (Мери), 

любовь-надежда 

(Бэла). 

Неспособность 

Печорина к любви 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек-

тивной проектной 

деятельности 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

48 «Душа Печорина не 

каменистая 

почва…» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

1 Основные черты 

личности Печорина. 

Идейно-

композиционные 

особенности романа, 

способствующие 

пониманию образа 

Печорина. 

Научиться составлять 

портрет героя 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать текст. Коммуникативные: 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 
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исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
49. Споры о 

романтизме и 

реализме романа 

«Герой нашего 

времени».  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

 

 

1 Потрет и пейзаж как 

средства раскрытия 

психологии 

личности. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

романе. Черты 

романтизма и 

реализма в 

произведении. 

В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов о 

романе 

(сопоставление 

мнений критиков) 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Конспект критической 

статьи 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

50. Контрольная 

работа по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

1 Основные мотивы 

лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Значение романа 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Контрольная работа 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

51. «Хочется… 1 Слово о Н.В.Гоголе. Научиться анализи- Познавательные: уметь искать и выделять   
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показать хотя с 

одного боку всю 

Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. 

Замысел «Мертвых 

душ». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел 

и история создания 

поэмы «Мертвые 

души». Роль поэмы 

в судьбе Н.В.Гоголя. 

ровать текст поэмы 

Конспект лекции. 

Сообщения. 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 
52. «Эти ничтожные 

люди». Образы 

помещиков в 

«Мертвых душах» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

1 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». Составление 

плана 

характеристики 

героев. Образы 

помещиков. Понятие 

о маниловщине. 

Научиться определять 

роль героев в 

раскрытии темы и 

идеи произведения 

Характеристики 

героев. 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в громко-речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи. Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умением диалогической речи. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

53. «Мертвая жизнь». 

Образ города в 

поэме «Мертвые 

души». 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

 

1 Городской пейзаж. 

«Толстые» и 

«тоненькие» 

чиновники 

губернского города.  

 

Научиться  

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

«Заочная экскурсия» 

по губернскому городу 

N (гл. 1, 7—10). 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 
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мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 
54-

55 
Пороки 

чиновничества 

Комбинированный 

урок 

2 Разоблачение 

пороков 

чиновничества: 

чинопочитания, 

угодничества, 

беспринципности, 

безделья, 

взяточничества, 

казнокрадства, 

лживости, 

невежества 

Научиться  

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Тест. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

  

56-

57 
Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой.  

Комбинированный 

урок 

2 Чичиков – герой 

новой, буржуазной 

эпохи, 

«приобретатель». 

Жизнеописание 

Чичикова, эволюция 

его образа в замысле 

поэмы. Заветы отца.  

Научиться составлять 

характеристику героя 

произведения 

Задания по карточкам. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

  

58. «Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Мертвые и 

живые души.  

Комбинированный 

урок 

1 Образ автора в 

поэме, его 

эволюция. Поэма в 

оценке критики. «И 

как чудна она сама, 

эта дорога!» Образ 

дороги в «Мертвых 

Научиться аргумен-

тировать свой ответ 

Подготовка к 

сочинению. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 
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душах».  позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
59. Р.Р.Поэма в оценке 

критики. 

Подготовка к 

сочинению 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

1 «Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Причины 

незавершенности 

поэмы.  Соединение 

комического и 

лирического начал в 

поэме. Поэма в 

оценке критики.  

Научиться конспек-

тировать критический 

материал как опору 

для составления 

текста-рассуждения 

Чтение наизусть. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

60. ВЧ 

Патриархальный 

мир   и угроза его 

распада в пьесе 

А.Н.Островского 

«Бедность не 

порок». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об 

А.Н.Островском – 

драматурге, 

создателе 

репертуара русского 

театра. Отражение в 

пьесах реальных 

общественных 

противоречий 

времени. 

Особенности сюжета 

пьесы «Бедность не 

порок» 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста. 

План лекции. Беседа 

 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-
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тивной творческой деятельности 
61. Ф.М.Достоевский. 

Тип петербургского 

мечтателя в повести 

«Белые ночи». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

  

1 Слово о 

Ф.М.Достоевском. 

Обзор творчества 

писателя. Роман 

«Белые ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя». 

Развития понятия о 

жанре романа. 

Внутренний мир 

мечтателя 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Лекция. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

 Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

62. Роль истории 

Настеньки в 

повести «Белые 

ночи». 

Комбинированный 

урок 

1 Смена рассказчиков 

в романе. Время и 

пространство 

романа. Роль 

истории Настеньки в 

романе. Роль письма 

Настеньки в 

раскрытии 

авторского замысла. 

Символические 

образы в романе 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

Сравнительный анализ 

произведений 

(домашнее задание) и 

аналитическое чтения 

текста. 

 

 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

  

63. Формирование 

личности героя 

повести, его 

духовный конфликт 

с окружающей 

1 Слово о 

Л.Н.Толстом. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. 

Научиться  

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 
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средой в повести 

Л.Н.Толстого 

«Юность».  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формирование 

личности героя. 

Стремление героя к 

совершенствованию. 

Нравственные 

испытания, 

разочарования, 

падения и взлеты. 

Роль внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя. 

Конспект лекции. е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

64. Эволюция образа 

главного героя в 

рассказе 

А.П.Чехова 

«Смерть 

чиновника». Урок 

усвоения новых 

знаний. 

 

 

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 

Научиться определять 

жанрово-

стилистические черты 

произведения 

Конспект лекции. 

Аналитическое 

чтение. Беседа 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

 Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с позицией автора 

текста. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

65. Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе 

А.П.Чехова 

1 Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе «Тоска». 

Причина 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказов 

А.П. Чехова 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 
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«Тоска».  

Комбинированный 

урок 

одиночества героя. 

Образ 

многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Беседа средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности; го-

товности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
66. Р.Р.Подготовка к 

сочинению-ответу 

на проблемный 

вопрос «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века» 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

1 Обсуждение темы 

сочинения «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века» (на примере 

произведений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова). 

Составление плана, 

подбор материала 

Научиться редакти-

ровать текст творче-

ской работы по ал-

горитму выполнения 

задания 

Сочинение-

рассуждение 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

Раздел 5. Литература ХХ века (25 ч.) 
67. Русская литература 

XX века: 

разнообразие 

жанров и 

направлений. 

История любви 

Надежды и 

Николая 

1 Исторические 

потрясения XX века 

и их отражение в 

литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических 

событий на судьбы 

русских писателей. 

Научиться определять 

идейно-художе-

ственное содержание 

произведений XX в. 

Конспект лекции. 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 
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Алексеевича в 

рассказе 

И.А.Бунина 

«Темные аллеи». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

 

Эмиграция. 

Трагическое 

разделение русской 

литературы. Тема 

Великой 

Отечественной 

войны  и ее 

переосмысление в 

50-70-е гг. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

68. Поэзия и проза 

русской усадьбы в 

рассказе «Темные 

аллеи». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. 

Мастерство писателя 

в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм 

повествования. 

Психологизм прозы 

писателя. 

Драматизм, 

лаконизм рассказа. 

Художественные 

средства создания 

образов. 

 Научиться составлять 

характеристику героя 

(ев) 

Беседа. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

Русская поэзия Серебряного века 
69. Русская поэзия 

Серебряного века. 

Высокие идеалы и 

предчувствие 

перемен в лирике 

А.А.Блока. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

 

1 Многообразие 

направлений, 

новаторские идеи, 

богатство образных 

средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Научиться вырази-

тельно читать текст по 

образцу из 

фонохрестоматии 

Лекция 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 
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Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 
70. Тема Родины в 

лирике 

С.А.Есенина.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

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…» 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

  

71. Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.Есенина.  

Комбинированный 

урок 

1 Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А.Есенина. 

Народно-песенная 

основа, напевность 

лирики С.А.Есенина. 

Элегическая грусть в 

стихотворении 

«Отговорила роща 

золотая…» Судьба 

поэта в эпоху 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений С.А. 

Есенина 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя 
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исторических 

потрясений в 

стихотворении 

«Письмо к 

женщине». 

Ностальгические 

мотивы в 

стихотворении 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!» Народно-

песенная основа 

лирика С.Есенина. 
72. Слово о поэте. 

В.Маяковский.  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о 

В.В.Маяковском. 

Понятие о 

футуризме. 

Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю». 

Научиться вырази-

тельно читать текст по 

образцу из 

фонохрестоматии 

Чтение наизусть. 

Лекция 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

73. Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

«Послушайте», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю». 

Своеобразие стиха. 

Урок усвоения 

1 В.В.Маяковский о 

труде поэта. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 
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новых знаний. 

 

стихотворений. монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 
74-

75 
М.А.Булгаков 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира 

на современное 

общество 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

2 Слово о 

М.А.Булгакове. 

История создания и 

судьба повести 

«Собачье сердце». 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира 

на современное 

общество. Идея 

переделки 

человеческой 

природы. Система 

образов повести 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Беседа. Аналитическое 

чтение 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

76. Поэтика повести, 

гуманистическая 

позиция автора. 

Художественная 

условность, 

фантастика, сатира, 

гротеск и их 

художественная 

роль в повести 

Комбинированный 

урок 

1 Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные 

источники сюжета. 

Смысл названия 

произведения. 

Мотив превращения, 

оборотничества в 

повести. Символика 

имен, названий, 

художественных 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Беседа. Тест. Работа 

по карточкам. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;готовности 

и способности вести диалог с другими 
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деталей. Шариковы 

и швондеры как 

социальные типы, их 

живучесть 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

77. М.И.Цветаева. 

Слово о поэте. 

Слово о поэзии, 

любви и жизни. 

Особенности 

поэзии Цветаевой 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

 

1 Слово о 

М.И.Цветаевой. 

Мотивы и 

настроения лирики. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций. 

Беспощадная 

искренность и 

свежесть чувства в 

стихотворениях. 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной…». 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

  

78. Особенности 

поэзии 

А.А.Ахматовой. 

Комбинированный 

урок 

1 Особенности 

поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Научиться вырази-

тельно читать текст по 

образцу из 

фонохрестоматии 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Коммуникативные: 

формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 
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79. Тема гармонии 

человека с 

природой, любви и 

смерти в лирике 

Н.А.Заболоцкого. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о 

Н.А.Заболоцком. 

Тема гармонии с 

природой, любви и 

смерти в лирике 

поэта. Традиции 

русской поэзии в 

творчестве поэта. 

Философский 

характер, 

метафоричность 

лирики. 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

  

80-

81 
Судьба человека и 

судьба Родины в 

рассказе 

М.А.Шолохова. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

2 Слово о 

М.А.Шолохове. 

Смысл названия  

рассказа «Судьба 

человека». Судьба 

человека и судьба 

Родины. Тема 

народного подвига, 

непобедимости 

человека. Образ 

главного героя. 

Особенности 

национального 

характера 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю мо-

нологическую речь 

Аналитическое чтение 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

82.  Автор и рассказчик 

в рассказе «Судьба 

человека». 

Комбинированный 

1 Особенности 

композиции. 

Сказовая манера 

повествования. 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста 

Аналитическое чтение 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

 Регулятивные: уметь выполнять учебные 
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урок Противопоставление 

жизни и весны 

смерти и войне, 

добра и 

справедливости,  

жестокости и 

бесчеловечности. 

действия (отвечать на вопросы теста), пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. Коммуникативные: уметь 

строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 
83. Вечность и 

современность в 

стихах 

Б.Л.Пастернака о 

любви и природе. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о 

Б.Л.Пастернаке. 

Многообразие 

талантов 

Б.Л.Пастернака. 

Вечность и 

современность в 

стихах о природе и 

любви. Стремление 

проникнуть в 

существо и тайны 

бытия в 

стихотворении «Во 

всем мне хочется 

дойти…» 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

84 Раздумья о Родине 

в лирике 

А.Т.Твардовского. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об 

А.Т.Твардовском. 

Раздумья о Родине и 

о природе в лирике 

поэта. 

Одухотворение 

природы, ощущение 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Рассказ о поэте. 

Выразительное чтение 

стихотворений, их 

анализ. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 
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радости бытия в 

стихотворениях 

«Урожай», 

«Весенние строчки». 

Философские 

размышления об 

истинных 

жизненных 

ценностях в 

стихотворении «О 

сущем». 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

85-

86 
ВЧ «А зори здесь 

тихие» или 

В.В.Быков. 

«Сотников», 

«Обелиск». 

Комбинированный 

урок 

2 «Лейтенантская» 

проза. Будни войны. 

Нравственный 

выбор героев. 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Беседа 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

  

87. Картины 

послевоенной 

деревни в рассказе 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об 

А.И.Солженицыне. 

Обзор творчества 

писателя. Картины 

послевоенной 

деревни. Разрушение 

советской деревни, 

деградация 

крестьянства. Образ 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Аналитическое чтение 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 
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рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе.  

Нравственная 

проблематика в 

рассказе 

рассказа. Беседа. 

 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

88. Образ праведницы 

в рассказе 

«Матренин двор» 

Комбинированный 

урок.  

1 Прототип образа 

Матрены – 

характерный 

народный тип 

русской крестьянки. 

Самоотверженность, 

подвижничество 

Матрены, трагизм ее 

судьбы. 

Нравственный 

смысл рассказа-

притчи. Смысл 

финала рассказа. 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Беседа. Тест. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

 Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

  

89. ВЧ Рассказы 

Ф.Абрамова 

(«Пелагея», 

«Алька») или 

повесть 

В.Г.Распутина 

«Женский 

разговор». 

Комбинированный 

урок 

1 Нравственный 

выбор героев. 

Научиться  

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Беседа 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

  

90. Песни и романсы 

на стихи русских 

1 Понятие о жанре 

романса. История 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-
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поэтов XIX-XX 

веков 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

русского романса, 

его особенности. 

Поэтическая основа 

романса. 

Разновидности 

русского романса 

текст 

Высказывание 

собственного мнения о 

прослушанном 

музыкальном 

произведении. 

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 
91. Зачетное занятие 

по русской лирике 

XX века 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

1 Русская лирика XX 

века. Устные ответы 

на вопросы, 

подготовленные 

учителем и 

учениками 

Развитие традиций 

русского романса 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Тест, сочинение-

рассуждение. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

Раздел 6. Из зарубежной литературы (8 ч.) 
92. Чувства и разум в 

любовной лирике 

Катулла. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Понятие об 

античной лирике. 

Катулл. Слово о 

поэте. Чувства и 

разум в любовной 

лирике поэта. 

Искренность, 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Конспект статьи в 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
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лирическая сила, 

простота поэзии 

Катулла. 

учебнике. способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 
93.  «Божественная 

комедия» Данте 

Алигьери. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово о Данте 

Алигьери. 

Сочетание реального 

и аллегорического в 

произведении. 

Реальные, 

вымышленные, 

исторические 

персонажи поэмы. 

Моральное 

восхождение героя к 

высотам духа. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание поэмы 

Беседа. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя 

  

94. Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

реальным миром в 

трагедии 

У.Шекспира. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об 

У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и 

драматурга. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося 

века» 

Научиться определять 

идейно-этическую 

направленность 

трагедии У. Шекспира 

Беседа. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию, осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: формирование спектра 

этических чувств, чувства патриотизма, 
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гордости за историческое прошлое 

Отечества 
95-

96 
Трагизм любви 

Гамлета и Офелии.  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

2 

 

Конфликт как 

основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 

литературы 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Беседа. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения изученного 

материала. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

97. Трагедия И.В.Гете 

«Фауст». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 Слово об И.В.Гете. 

Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее 

интерпретация в 

трагедии И.В.Гете.  

Научиться  

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Обзор с чтением 

отдельных глав. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

  

98. Поиски 

справедливости и 

смысла жизни в 

философской 

трагедии И.В.Гете 

«Фауст». 

Комбинированный 

1 История сделки с 

дьяволом как 

бродячий сюжет. 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Беседа. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения изученного 
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урок материала. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 
99 Трагизм любви 

Фауста и Гретхен.  

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных 

родов и жанров в 

произведении. 

Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. Фауст как 

вечный образ 

мировой литературы. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Беседа. Тест. Задания 

по карточкам. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Регулятивные: 

применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности;готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

  

Раздел 7. Заключительные уроки (4 ч.) 
100-

101. 
Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

2 Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Типы 

«лишних людей».  

Русская литература в 

мировом процессе. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах  

Итоговый тест по 

программе 9 класса. 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

  

102. Подведение итогов 1 Обобщение Научиться про- Познавательные: уметь устанавливать ана-   
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года. Литература 

для чтения летом. 

Комбинированный 

урок 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Русская 

литература в 

мировом процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Беседа. 

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 



                    Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - 

М.: 

2. Просвещение, 2013. 

3. «Литература. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС»  

Егорова Н.В., 2-е издание, 2021 

4. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. 

для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

6. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 

5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2005. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - 

М.: Просвещение, 2006. 

9. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

10. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за 

уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1)http://prsosh.ucoz.ru/2021-2022/ocenochny_mater/OOO/rus_lit/literatura_5-9-2.pdf (5-9 

класс);  2) https://multiurok.ru/files/kontrolno-izmeritelnye-materialy-po-literature-5-9.html 

(5-9 класс).  

 

Для учащихся  

1. Литература 6 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений. 

2. В двух частях. Под редакцией В. Я. Коровиной. - М.:Просвещение, 2014. 

Авторы-составители: В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин.Рекомендовано Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

3. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 

2007. 

4. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - 

М.: Просвещение, 2020 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал 

по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7 -8 

классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

7. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как 

написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

8. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: 

Просвещение, 2005. 

http://prsosh.ucoz.ru/2021-2022/ocenochny_mater/OOO/rus_lit/literatura_5-9-2.pdf
https://multiurok.ru/files/kontrolno-izmeritelnye-materialy-po-literature-5-9.html
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9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Асмолов А. Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты 

образовательной политики //Лидеры образования. 2007. № 7. 

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на 

пути преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // 

Вопросы образования. 2008. № 1. 

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А. Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и 

реализация учебных курсов / Под общ.ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 

2007. 

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 

уроке. М.: Просвещение, 2011. 8. Поливанова КА. Проектная деятельность школьников. 

М.: Просвещение, 2008. 

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: |Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

10. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 11. Сайт 

«Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

12. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http:// katalog.iot.ru 13. Сайт «Сеть творческих учителей»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

14. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 15. Сайт Министерства 

образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon. gov.ru 

16. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://www.informika.ru 
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